
Проектная  

документация 

Инженерные 

изыскания

Сметная 

документация

Наименование объекта 

строительства

Почтовый адрес 

объекта 

строительства

Основные ТЭПы

 Сведения о решении 

(письме) по объекту 

капитального строительства, 

предусмотренном 

подпунктами "з" и "з(1)" 

пункта 8 Положения

Идентификацио

нные сведения 

о застройщике 

(наименование, 

адрес)

Идентификацио

нные сведения 

о заказчике 

(наименование, 

адрес)

сведения о 

результате 

заключения о 

проверке 

сметной 

стоимости

информа

ция об 

оспарив

ании 

выводов

, 

содержа

щихся в 

заключе

нии

Регистрацио

нны номер 

заключения

Дата 

выдачи 

заключения

ООО 

«Волгатрансстрой-

проект».

Юридический 

адрес: 443110, г. 

Самара, ул. 

Лесная, д. 35;

ОАО 

«ВОЛГОЭНЕРГОПР

О М-

СТРОЙПРОЕКТ»

Юридический 

адрес: 443100, г. 

Самара, ул. 

Невская, 3

ООО 

«Волгатрансстрой-

проект».

Юридический 

адрес: 443110, г. 

Самара, ул. 

Лесная, д. 35;

Реконструкция ул. Мичурина от 

проспекта Масленникова до 

магистрали в продолжение ул. 

Авроры, 1-я очередь (от пр. 

Масленникова до ул. 

Революционная)

ул. Мичурина от 

проспекта 

Масленникова до 

магистрали в 

продолжение ул. 

Авроры, 1-я 

очередь (от пр. 

Масленникова до 

ул. Революционная)

Вид градостроительной 

деятельности

реконструкция

Категория дороги

магистральная улица район-ного 

значения транспортно-

пешеходная

Строительная длина, км

0,802

Расчетная скорость движения, 

км/ч

50

Ширина полосы движения, м

3,5

Муниципальная программа г.о. 

Самара - «Модернизация и 

развитие автомобиль-ных дорог 

общего пользования местного 

значения» на 2012-2018 годы».

Письмо Департамента 

градостроительства г.о. Самара от 

15.11.2018г. №Д05-01/3179, с 

указанием предполагаемой 

предельной стоимости объекта - 

468307,70 тыс. руб. с НДС.

Департамент 

градостроительств

а г.о. Самара  

Юридический 

адрес: 443100, г. 

Самара, ул. 

Галактионовская 

132

Департамент 

градостроительств

а г.о. Самара  

Юридический 

адрес: 443100, г. 

Самара, ул. 

Галактионовская, 

132

Положительное 

заключение

- 63-1-7141-19 14.01.2019

ООО 

«Самаратрансстро

й».

Юридический 

адрес: 443011, 

Самарская обл., г. 

Самара, ул. Третья 

просека, дом № 

250, позиция 24.

ООО 

«Самаратрансстро

й».

Юридический 

адрес: 443011, 

Самарская обл., г. 

Самара, ул. Третья 

просека, дом № 

250, позиция 24.

ООО 

«Самаратрансстро

й».

Юридический 

адрес: 443011, 

Самарская обл., г. 

Самара, ул. Третья 

просека, дом № 

250, позиция 24.

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

местного значения, 

расположенной по Заводскому 

шоссе на участке от улицы XXII 

Партсъезда до улицы Земеца

Самарская область, 

городской округ 

Самара

Вид работ

капитальный ремонт

Категория дороги

магистральная улица 

общегородского значения 

регулируемого движения

Строительная длина,

т.ч. в границах работ

км

км

3,68523

3,65370

Расчетная скорость

км/час

80

Ширина проезжей части

м

2х7,5

Муниципальная программа г.о. 

Самара - «Модернизация и 

развитие автомобиль-ных дорог 

общего пользования местного 

значения» на 2012-2018 годы.

от 15.08.2018г. №1-03/2/9667, с 

указанием предельной стоимости 

объекта – 829 695,28 тыс. руб.

Департамент 

городского 

хозяйства и 

экологии 

Администрации 

г.о. Самара  

Юридический 

адрес: 443030, г. 

Самара, ул. 

Коммунистическая, 

д. 17а

Департамент 

городского 

хозяйства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Самара  

Юридический 

адрес: 443030, г. 

Самара, ул. 

Коммунистическая, 

д. 17а

Положительное 

заключение

- 63-1-7142-19 16.01.2019

Реестр выданных заключений государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия,  выданных

ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве"

за период с 01.01.2019  по 31.03.2019 (Приказ Минстроя России от 16.07.2018 N 430/п, р п.9)   

4.1. Идентификационные сведения об 

исполнителях работ      
4.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства

4.3. Идентификационные 

сведения о застройщике 

(техническом заказчике)

4.4. Сведения о 

результате проверки 

сметной стоимости

4.5. Дата выдачи и 

реквизиты заключения



Общество с 

ограниченной 

ответ-ственностью 

«МЕРИДИАН»

Юридический 

адрес: 443087, г. 

Самара, ул. Стара-

Загора, д. 153, кв. 

68

Общество с 

ограниченной 

ответ-ственностью 

«ТГК «Топограф»

Юридический 

адрес: 443013, 

Самарская область, 

г. Самара, ул. 

Осипенко, д. 41А

Общество с 

ограниченной 

ответ-ственностью 

«МЕРИДИАН»

Юридический 

адрес: 443087, г. 

Самара, ул. Стара-

Загора, д. 153, кв. 

68

«Строительство 

общеобразовательной школы 

на 1600 мест, расположенной по 

адре-су: Самарская область, г. 

Тольятти, Автозаводский район, 

квартал 20»(проектная 

документация повторного 

применения)

Самарская область, 

г. Тольятти 

Автозаводской 

район, 20 квартал, 

земельный участок  

КН 63:09:0101157:85

Площадь участка по ГПЗУ

55266,00

Площадь участка благоустройства

55487,29

Площадь застройки

8614,85

Площадь твердого покрытия 

проездов

5948,5

Площадь твердого покрытия 

площадок, тротуаров, от-мосток

6328,2

согласно письму Администрации 

городского округа Тольятти от 

28.08.2018г. № 1969/5.1. 

финансирование осуществляется в 

рамках:

-муниципальной программы 

«Развитие системы образования 

городского округа Тольят-ти на 

2017-2020 гг.», утвержденной 

постановлением мэрии 

городского округа Тольят-ти от 

13.10.2016 № 3219-п/1.

Департамент 

градостроительной 

деятельности 

администрации 

городского округа 

Тольятти  

Юридический 

адрес: 445020, 

Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

г. Тольятти, ул. 

Белорусская, 33

Департамент 

градостроительной 

деятельности 

администрации 

городского округа 

Тольятти  

Юридический 

адрес: 45020, 

Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

г. Тольятти, ул. 

Белорусская, 33

Положительное 

заключение

- 63-1-7140-19 16.01.2019

не требуется не требуется Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Институт 

"Проектмостореко

н-струкция".

Юридический 

адрес: 410004 

Саратов, 2-я 

Садовая, 23 Л.

Реконструкция моста через реку 

Сухая Вязовка на км 2+695 

автомобильной дороги общего 

пользования 

межмуниципального значения в 

Самарской области 

«Красноармейское – 

Пестравка»– Волчанка, 

расположенной в 

муниципальном районе 

Красноармейский.

Самарская область, 

муниципальный 

район 

Красноармейский, 

км 2+695 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

межмуниципальног

о значения в 

Самарской области 

«Красноармейское 

– Пестравка» – 

Волчанка

Категория дороги

IV категории (с технически-ми 

характеристиками посел-ковой 

дороги

Расчетная скорость км/ч 60

Число полос движения, шт 2

Ширина земляного полотна, м 14

Ширина проезжей части, м 7

Наибольший продольный уклон , 

‰

34,52

Наименьший радиус кривой в 

плане, м

5 000

Вид покрытия

асфальтобетон

финансирование осуществляется в 

рамках государственной 

программы «Модернизация и 

развитие автомобильных дорог 

Самарской области (2014-2025 

годы)», утвержденной 

постановлением правительства 

Самарской области от 27.11.2013 

г. №677, подпрограммы 

«Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

Самарской области».

Согласно письму Министерства 

транспорта и автомобильных 

дорог Самарской области от 

09.11.2018 №28/8380 предельная 

стоимость объекта составляет 

78000 тыс.руб.

Министерство 

транспорта и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области  

Юридический 

адрес: г. Самара, 

ул. Скляренко, 20

Министерство 

транспорта и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области  

Юридический 

адрес: г. Самара, 

ул. Скляренко, 20

Положительное 

заключение

- 63-1-7145-19 21.01.2019

не требуется не требуется Следственное 

управление 

Следственного 

комитета 

Российской 

Федерации по 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: 443099, г. 

Самара, ул. 

Степана Разина, 

37.

Нежилые помещения 

следственного управления 

Следственного комитета 

Российской Федерации по 

Самарской области в г. Самаре, 

расположенные по адресу: 

Самарская обл., п.г.т. Безенчук, 

ул. Комсомольская, д. 29

Самарская обл., 

п.г.т. Безенчук, ул. 

Комсомольская, д. 

29

год постройки – 1994г.

- общая площадь здания – 757,4 

м2.

- этажность – 2 эт.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму Следственного 

комитета Российской Федерации 

(СК России) от 24.12.2018г. № 

Исхск-228/2-46351-18 согласована 

предельная стоимость по объекту 

«Нежилые помещения 

следственного управления 

Следственного комитета 

Российской Федерации по 

Самарской области в г. Самаре, 

расположенные по адресу: 

Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул. 

Комсомольская, д. 29». 

Капитальный ремонт кровли на 

сумму 2 678 868,47 рублей. 

Указанные средства 

предусмотрены федеральным 

бюджетом на 2019 год.

Следственное 

управление 

Следственного 

комитета 

Российской 

Федерации по 

Самарской области  

Юридический 

адрес: 443099, г. 

Самара, ул. 

Степана Разина, 37

Следственное 

управление 

Следственного 

комитета 

Российской 

Федерации по 

Самарской области  

Юридический 

адрес: 443099, г. 

Самара, ул. 

Степана Разина, 37

Положительное 

заключение

-

63-1-7144-19 21.01.2019



не требуется не требуется ООО СМТ 

"Электрощит" 

Юридический 

(почтовый) адрес: 

443048 г. Самара п. 

Красная Глинка 

квартал 2 27

Проектирование и 

строительство спортивного 

комплекса «Ко-лос» с игровым 

залом 40х22м в с. Челно-

Вершины Самарской области 

(ПИР)

Самарская область, 

с. Челно-Вершины, 

ул. Почтовая, 17а

	МБУ «Управление 

по строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

вершинский 

Самарской 

области»  

Юридический 

адрес: 446840, 

Самарская обл., 

Челно-Вершинский 

район, с. Челно-

Вершины, ул. 

Почтовая,8

МБУ «Управление 

по строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

вершинский 

Самарской 

области»  

Юридический 

адрес: 446840, 

Самарская обл., 

Челно-Вершинский 

район, с. Челно-

Вершины, ул. 

Почтовая,8

Положительное 

заключение

-

63-1-7143-19 21.01.2019

не требуется не требуется Администрация 

сельского 

поселения Сухая 

Вязовка 

муниципального 

района Волжский 

Самарской 

области..

Юридический 

адрес: 443520, РФ, 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Сухая Вязовка, ул. 

Советская, д.1а.

Капитальный ремонт здания 

МБУК ЦКД "Колос", 

расположенного по адресу: 

Самарская область, Волжский 

район, с. Сухая Вязовка, ул. 

Школьная, д. 2а

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Сухая Вязовка, ул. 

Школьная, д. 2а

год возведения объекта – 1975, 

общая площадь – 1438,1 кв.м, 

число этажей - 3.

Муниципальная программа 

муниципального района 

Волжский Самарской области 

«Развитие культуры в Волжском 

районе на 2017-2019 годы».

Письмо Администрации сельского 

поселения Сухая Вязовка 

муниципального района 

Волжский Самарской области от 

09.11.2018 б/н с указанием 

предполагаемой предельной 

стоимости объекта «Капитальный 

ремонт здания МБУК ЦКД "Колос", 

расположенного по адресу: 

Самарская область, Волжский 

район, с. Сухая Вязовка, ул. 

Школьная, д. 2а».

Администрация 

сельского 

поселения Сухая 

Вязовка 

муниципального 

района Волжский 

Самарской 

области..

Юридический 

адрес: 443520, РФ, 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Сухая Вязовка, ул. 

Советская, д.1а.

Администрация 

сельского 

поселения Сухая 

Вязовка 

муниципального 

района Волжский 

Самарской 

области..

Юридический 

адрес: 443520, РФ, 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Сухая Вязовка, ул. 

Советская, д.1а.

Положительное 

заключение

-

63-1-7147-19 25.01.2019

не требуется не требуется Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Управление по 

строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области».

Юридический 

адрес: 446840, РФ, 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, с. Челно-

Вершины, ул. 

Почтовая, д. 8.

«Капитальный ремонт 

районного дома культуры села 

Челно-Вершины»

446840, Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Челно-Вершины, 

ул.Почтовая, 15

год возведения объекта – 1988, 

общая площадь здания – 2423 кв. 

м.

Национальный проект «Культура».

Письмо Администрации 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 

от 21.01.2019 №160 с указанием 

предполагаемой предельной 

стоимости объекта «Капитальный 

ремонт районного дома культуры 

села Челно-Вершины» (первый 

этаж, второй этаж, зрительный 

зал).

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Управление по 

строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области».

Юридический 

адрес: 446840, РФ, 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, с. Челно-

Вершины, ул. 

Почтовая, д. 8.

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Управление по 

строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области».

Юридический 

адрес: 446840, РФ, 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, с. Челно-

Вершины, ул. 

Почтовая, д. 8.

Положительное 

заключение

-

63-1-7148-19 25.01.2019



ООО 

«ВолгаРегионПрое

кт»

Юридический 

адрес: 443086, г. 

Самара, ул. 

Мичурина, д. 147, 

оф.94

ООО 

«ВолгаРегионПрое

кт»

Юридический 

адрес: 443086, г. 

Самара, ул. 

Мичурина, д. 147, 

оф.94

ООО 

«ВолгаРегионПрое

кт»

Юридический 

адрес: 443086, г. 

Самара, ул. 

Мичурина, д. 147, 

оф.94

«Общеобразовательная школа 

на 1500 мест в составе 

общеобразовательного центра» 

в пятой очереди застройки, 

расположенной по адресу: 

Самарская область, Волжский 

район, сельское поселение 

Лопатино, поселок 

Придорожный, микрорайон 

«Южный город» - 

корректировка сметной 

документации

Самарская область, 

Волжский район, 

сельское поселение 

Лопатино, поселок 

Придорожный, 

микрорайон 

«Южный город»

Площадь застройки

м2 8495,72

Общая площадь здания

м2 27504,8

Полезная площадь здания

м2 23692,55

Расчетная площадь здания

м2

20335,55

Строительный объем

м3 122218,64

в т.ч. ниже отм. 0.000 м3 17923,25

Этажность

этаж 1-4

Количество этажей

этаж 2-5

в соответствии с письмом МБУ 

«УГЖКХ» Волжского района 

Самарской области №09-09/1517и 

от 10.09.2018г предельная 

сметная сто-имость определена в 

рамках муниципальной 

программы «Строительство, рекон-

струкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений 

Самарской обла-сти» на 2011-2019 

годы, и составляет 882 921,802 

тыс. рублей.

ООО «ДК Древо»  

Юридический 

адрес: 443036,  г. 

Самара,  ул. 

Неверова, 33

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Управление 

градостроительств

а и жилищно-

коммунального 

хозяйства" 

Волжского района 

Самарской области  

Юридический 

адрес: 443530, 

Самарская обл, 

Волжский р-н, 

Дубовый Умет с, 

Советская, 120

Положительное 

заключение

- 63-1-7150-19 29.01.2019

не требуется не требуется Администрация 

сельского 

поселения 

Черновский 

муниципального 

района Волжский

Самарской области

Юридический 

адрес: 443538 

Самарская область, 

Волжский район, 

пос. Чернов-

ский Советская 1.

«Капитальный ремонт здания 

МБУК ЦКД "Феникс" п. 

Черновский Волжского района 

Самарской области»

Самарская область, 

Волжский район, 

пос. Черновский

Год возведения объекта 1967

Собственник объекта 

Администрация сельского 

поселения Чернов-

ский муниципального района 

Волжский Самар-

ской области.

Общая площадь объекта, в том 

числе

поэтажная площадь, площадь за-

стройки

Общая площадь- 2094,5 м2

Площадь застройки – 1593,9 м2

Число этажей 2 ( в т.ч. подвальный 

этаж)

Дата последнего капитального 

ремонта не проводился

согласно письму Администрации 

муниципального района 

Волжский Самарской

области от 29.01.2019 №76 

предельная стоимость объекта 

«Капитальный ремонт

здания МБУК ЦКД "Феникс" п. 

Черновский Волжского района 

Самарской области» со-

ставляет 65 000 000 рублей

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРНОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Юридический 

адрес: 443538 

Самарская область, 

Волжский район, 

пос. Черновский, 

Советская, д. 1, 

корп. , оф.

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРНОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Юридический 

адрес: 443538 

Самарская область, 

Волжский район, 

пос. Черновский, 

Советская, д. 1, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7201-19 31.01.2019

не требуется не требуется Администрация 

сельского 

поселения 

Дубовый Умет 

муниципального 

района Волж-ский 

Самарской области

Юридический 

адрес: 443530 

Самарская область, 

Волжский район, С. 

Дубовый Умёт 

Советская 120.

Капитальный ремонт здания 

МБУК ЦКД «Тандем», 

расположенного по адресу: 

Самарская область, Волжский 

район, с. п. Дубовый Умет, ул. 

Советская, д. 111

Самарская область, 

Волжский район, с. 

п. Дубовый Умет, 

ул. Советская, д. 

111

Год возведения объекта Литер А – 

1967, литер А1 -1986

Собственник объекта 

Администрация сельского 

поселения Дубовый Умет 

муниципального района 

Волжский Самар-ской области. 

Общая площадь объекта, в том 

числе поэтажная площадь, 

площадь за-стройки Общая 

площадь- 1918 м2 Площадь 

застройки – 1148,39 м2 Число 

этажей 2 Дата последнего 

капитального ремонта не 

проводился

согласно письму Администрации 

сельского поселения Дубовый 

Умет муници-пального района 

Волжский Самарской области от 

31.01.2019 №01-14/83 предель-

ная стоимость объекта 

«Капитальный ремонт здания 

дома культуры, расположенного

по адресу: Самарская область, 

Волжский район, с. Дубовый Умет, 

ул. Советская, д. 111.» составляет 

45 000 000 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ДУБОВЫЙ УМЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Юридический 

адрес: 443530 

Самарская область, 

Волжский район, С. 

Дубовый Умёт, 

Советская, д. 120, 

корп. , оф.

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ДУБОВЫЙ УМЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Юридический 

адрес: 443530 

Самарская область, 

Волжский район, С. 

Дубовый Умёт, 

Советская, д. 120, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7202-19 31.01.2019



не требуется не требуется Акционерное 

общество «Самара-

Волгоэлектромота

ж» Юридический 

адрес

443022, Самарская 

область, город 

Самара, Заводское 

шоссе, дом 7 

литера к

Электроснабжение строений и 

сооружений временного 

назначения в городе Самаре на 

площади им. В.В. Куйбышева 

для организации и проведения 

Фестиваля болельщиков в 2018 

году

г. Самара, 

Ленинский район, 

площадь 

Куйбышева

количество распределительных 

щитов – 65 шт.

согласно письму Автономной 

некоммерческой организации 

"Дирекция города-организатора 

Самары по подготовке и 

проведению в 2018 году 

чемпионата мира по футболу" № 

АШ-1284 от 07.12.2018г.: в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 29.11.2013 N 704 «Об 

утверждении государственной 

программы Самарской области 

"Подготовка к проведению в 2018 

году чемпионата мира по 

футболу» АНО «Дирекция - 2018» 

является участником (ис-

полнителем) государственной 

программы в части Организации и 

проведения фестиваля 

болельщиков в 2018 году. 

Дополнительным соглашением от 

18.06.2018 № 4 составляет 21 

347,51 тыс. руб.

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Дирекция города - 

организатора   

Самары по 

подготовке и 

проведению в 2018 

году чемпионата 

мира по футболу»  

Юридический 

адрес: г.Самара, 

ул.Молодогвардей

ская,204

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Дирекция города - 

организатора   

Самары по 

подготовке и 

проведению в 2018 

году чемпионата 

мира по футболу»  

Юридический 

адрес: г.Самара, 

ул.Молодогвардей

ская,204

Положительное 

заключение

-

63-1-7219-19 31.01.2019

не требуется не требуется Департамент 

городского 

хозяйства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Самара.

Юридический 

адрес: 443030, г. 

Самара, 

Коммунистическая, 

17а.

Благоустройство 15-ти 

общественных территорий 

(парки и скверы) городского 

округа Самара в рамках 

реализации муниципальной 

программы "Комфортная 

городская среда" в 2018 году

Общественные 

территории (парки 

и скверы) 

городского округа 

Самара

Департамент 

городского 

хозяйства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Самара.

Юридический 

адрес: 443030, г. 

Самара, 

Коммунистическая, 

17а.

Департамент 

городского 

хозяйства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Самара.

Юридический 

адрес: 443030, г. 

Самара, 

Коммунистическая, 

17а.

Отрицательное 

по смете

-

63-2-7197-19 31.01.2019

не требуется не требуется Государственное 

унитарное 

предприятие 

Самарской области 

институт 

«ТЕРРНИИГРАЖДА

НПРОЕКТ». 443100, 

Самара, ул. 

Галактионовская 

132.

«Реконструкция здания 

правительственной связи под 

архив в границах улиц Врубеля, 

Гая, Калужской, Мичурина в 

Октябрьском районе городского 

округа Самара» I этап. (ПИР)

В границах улиц 

Врубеля, Гая, 

Калужской, 

Мичурина в 

Октябрьском 

районе городского 

округа Самара

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства»  

Юридический 

адрес: 443010, г. 

Самара, ул. 

Самарская, 146а

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства»  

Юридический 

адрес: 443010, г. 

Самара, ул. 

Самарская, 146а

Отрицательное 

по смете

-

63-2-7220-19 31.01.2019



не требуется не требуется МБУ «Управление 

по строительству 

Администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области».

Юридический 

адрес: 446840, 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, с.Челно-

Вершины, 

ул.Почтовая, д.8.

«Капитальный ремонт здания 

сельского дома культуры 

с.Каменный Брод 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской 

области»

446855, Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Каменный Брод, 

ул.Советская, 32

год постройки – 1966г.

- общая площадь здания – 522 м2.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму МБУ 

«Управление по строительству 

Администрации муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области» от 

21.01.2019г. № 163 

финансирование по объекту 

«Капитальный ремонт здания 

сельского дома культуры 

с.Каменный Брод 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» 

будет предусмотрено 

национальным проектом 

«Культура». Предельная 

стоимость по объекту составляет 8 

940,00 тыс. руб.

МБУ «Управление 

по строительству 

Администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области».

Юридический 

адрес: 446840, 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, с.Челно-

Вершины, 

ул.Почтовая, д.8.

МБУ «Управление 

по строительству 

Администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области».

Юридический 

адрес: 446840, 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, с.Челно-

Вершины, 

ул.Почтовая, д.8.

Положительное 

заключение

-

63-1-7149-19 31.01.2019

не требуется не требуется Муниципальное 

учреждение 

Администраця 

сельского 

поселения 

Александровка 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: 446194, 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Александровка, 

ул. Центральная, 

д.5.

Капитальный ремонт здания, 

занимаемого клубом на 200 

мест в селе Александровка, по 

адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. 

Александровка, ул.Центральная, 

д. 165.

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с. 

Александровка, 

ул.Центральная, д. 

165.

год постройки – 1966г.

- общая площадь здания – 928,5 

м2.

- этажность – 2 эт.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму муниципального 

учреждения Администрации 

сельского поселения 

Александровка муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области от 28.12.2018г. 

№360 финансирование по объекту  

будет предусмотрено в рамках 

реализации национального 

проекта «Культура», 

утвержденного Советом при 

Президенте Российской 

Федерации по стратегическому 

развитию и национальным 

проектам (протокол от 

24.09.2018г. №12). Предельная 

стоимость по объекту составляет 

17 532,26 тыс. руб.

Муниципальное 

учреждение 

Администраця 

сельского 

поселения 

Александровка 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: 446194, 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Александровка, 

ул. Центральная, 

д.5.

Муниципальное 

учреждение 

Администраця 

сельского 

поселения 

Александровка 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: 446194, 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Александровка, 

ул. Центральная, 

д.5.

Положительное 

заключение

-

63-1-7151-19 31.01.2019

не требуется не требуется Муниципальное 

казенное 

учреждение 

муниципального 

района 

Приволжский Са-

марской области 

"Управление 

капитального 

строительства".

Юридический 

адрес: 445560 с. 

Приволжье 

Парковая 14.

Капитальный ремонт СДК 

с.Спасское муниципального 

района Приволжский

Самарская область, 

Приволжский 

район, село 

Спасское, улица

Общая площадь- 484,5 м2, в т.ч. 1 

этаж - 459,3м2 2 этаж - 25,2м2 

Площадь застройки - 533м2

согласно письму Администрации 

муни-ципального района 

Приволжский Самарской области 

от 27.11.2018 №1335 в соот-

ветствии с Национальным 

проектом «Культура» на 2019-

2024 года объем средств 

запланирован размере 15813,50 

тыс. рублей.

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

муниципального 

района 

Приволжский Са-

марской области 

"Управление 

капитального 

строительства".

Юридический 

адрес: 445560 с. 

Приволжье 

Парковая 14.

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

муниципального 

района 

Приволжский Са-

марской области 

"Управление 

капитального 

строительства".

Юридический 

адрес: 445560 с. 

Приволжье 

Парковая 14.

Положительное 

заключение

-

63-1-7200-19 31.01.2019



Государственное 

унитарное 

предприятие 

Самарской области 

институт "ТеррНИ-

Игражданпроект», 

директор - Бундов 

Илья Дмитриевич.

Юридический 

адрес: 443100, г. 

Самара, ул. 

Галактионовская, 

132.

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Самарской области 

институт "ТеррНИ-

Игражданпроект», 

директор - Бундов 

Илья Дмитриевич.

Юридический 

адрес: 443100, г. 

Самара, ул. 

Галактионовская, 

132.

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Самарской области 

институт "ТеррНИ-

Игражданпроект», 

директор - Бундов 

Илья Дмитриевич.

Юридический 

адрес: 443100, г. 

Самара, ул. 

Галактионовская, 

132.

"Реконструкция ГБУЗ 

"Самарская областная детская 

клиническая больница им. Н. Н. 

Ивановой" (по укрупненным 

показателям)

г. Самара, пр. Карла 

Маркса, 165 «А»

в состав реконструкции объекта 

входит строительство ново-го 

хирургического комплекса 

областной детской больницы на 

200 коек, площадь застройки 

хирургического комплекса – 24000 

м2, объем здания -69632 м3, в том 

числе надземная часть – 61307 м3, 

подземная часть – 8325 м3.

«Распределение субсидий, 

предоставляе-мых в 2018-2020 

«Развитие здравоохранения» 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях 

софинансирования капитальных 

вложений в объ-екты 

государственной собственности 

субъектов Российской Федерации, 

которые осуществляются из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, или в целях 

предоставления соответствующих 

субсидий из бюджетов субъектов 

Российской Федерации местным 

бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, 

которые осуществляются из 

местных бюджетов», 

утвержденная распоряжением 

правительства Российской 

Федерации от 08.02.2018 №186-р.

ГБУЗ СОДКБ им. 

Н.Н.Ивановой  

Юридический 

адрес: 443079, 

г.Самара, пр.Карла 

Маркса, 165 «А»

ГБУЗ СОДКБ им. 

Н.Н.Ивановой  

Юридический 

адрес: 443079, 

г.Самара, пр.Карла 

Маркса, 165 «А»

Положительное 

заключение

- 63-1-7195-19 31.01.2019



-

63-2-7198-19 31.01.2019ДЕПАРТАМЕНТ 

ГОРОДСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И 

ЭКОЛОГИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА САМАРА  

Юридический 

адрес: 443030 

город Самара, 

Коммунистическая, 

д. 17а

Департамент 

городского 

хозяйства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Самара.

Юридический 

адрес: 443030, г. 

Самара, 

Коммунистическая, 

17а.

Отрицательное 

по смете

не требуется не требуется Департамент 

городского 

хозяйства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Самара.

Юридический 

адрес: 443030, г. 

Самара, 

Коммунистическая, 

17а.

Выполнение 2 – го этапа работ 

по благоустройству 

общественных пространств в 

границах городского округа 

Самара в рамках реализации 

муниципальной программы 

городского округа Самара 

«Комфортная городская среда» 

на 2018-2022 гг.1. Сквер у 

Губернского рынка;2. 

СкверНефтяников;3. Сквер 

"Октябрь" в пос. Мехзавод;4. 

Сквер "Родничок надежды" ул. 

Аэродромная д. 77, 81;5. Сквер 

по ул. Аэродромной у 

памятника О. Санфировой;6. 

Сквер на ул. Ташкентской, д.120, 

122, 124, 134, 138а, 138, 140, 

142, 146;7. Сквер на 

пересечении ул. Победы и ул. 

Юбилейной8. Бульвар по улице 

Революционной от ул. Гагарина 

до ул. Аэродромной;  9. Сквер 

"Дубовый колок с прудом"; 10. 

Сквер 2 квартала  поселка 

Красная Глинка; 11. Сквер по ул. 

Зеленой у ДК "Нефтяников"; 12. 

Сквер «Ветеранов» 

(Пугачевский тракт, 31);13. 

Сквер имени Мичурина;14. 

Бульвар вдоль улицы Осипенко 

от дома № 22 по ул. Ново-

Садовая до ул. Лесная;  15. 

Бульвар Челюскинцев; 16. Сквер 

по пр. Масленникова,10; 17. 

Сквер "Солнечная поляна" 

между домами № 236-24

общественные 

пространства в 

границах 

городского округа 

Самара



не требуется не требуется Департамент 

городского 

хозяйства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Самара.

Юридический 

адрес: 443030, г. 

Самара, 

Коммунистическая, 

17а.

Благоустройство 7 

общественных территорий 

(парки, скверы) городского 

округа Самара в рамках 

реализации муниципальной 

программы городского округа 

Самара «Комфортная городская 

среда» на 2018 -2022 г.г. (1. 

Сквер у Губернского рынка; 2. 

Сквер Нефтяников; 3. Сквер 

«Октябрь» в пос. Мехзавод; 4. 

Сквер «Родничок надежды» ул. 

Аэродромная д. 77, 81; 5. Сквер 

по ул. Аэро-дромной у 

памятника О. Санфировой; 6. 

Сквер на Ташкентской, д. 120, 

122, 124, 134, 138а, 140, 142, 

146; 7. Сквер на пересечении ул. 

Победы и ул. Юбилейной)

Общественные 

территории (парки 

и скверы) 

городского округа 

Самара

Департамент 

городского 

хозяйства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Самара.

Юридический 

адрес: 443030, г. 

Самара, 

Коммунистическая, 

17а.

Департамент 

городского 

хозяйства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Самара.

Юридический 

адрес: 443030, г. 

Самара, 

Коммунистическая, 

17а.

Отрицательное 

по смете

-

63-2-7196-19 31.01.2019

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Самарской области 

институт "Терр-

НИИгражданпроек

т», директор - 

Бундов Илья 

Дмитриевич.

Юридический 

адрес: 443100, г. 

Самара, ул. 

Галактионовская, 

132.

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Самарской области 

институт "Терр-

НИИгражданпроек

т», директор - 

Бундов Илья 

Дмитриевич.

Юридический 

адрес: 443100, г. 

Самара, ул. 

Галактионовская, 

132.

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Самарской области 

институт "Терр-

НИИгражданпроек

т», директор - 

Бундов Илья 

Дмитриевич.

Юридический 

адрес: 443100, г. 

Самара, ул. 

Галактионовская, 

132.

"Реконструкция ГБУЗ 

"Самарская областная детская 

инфекционная больница" (по 

укрупненным показателям)

г. Самара, ул. 

Шверника, №1

в состав реконструкции включено 

строительство лечебного 

отделения на 94 койки с блоком 

реанимации на 6 коек – площадь 

застройки – 2050,66 м2, общая 

площадь здания – 5012,40 м2, 

строительный объем – 26728,10 

м3. Планируется реконструкция 

существующего корпуса ГБУЗ СО 

«СГБ№5» в части перехода 

крытого в новое лечебное 

отделение.

«Распределение субсидий, 

предоставляе-мых в 2018-2020 

годах из федерального бюджета в 

рамках государственной про-

граммы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации, которые 

осуществляются из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

или в целях предоставления 

соответствующих субсидий из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации местным бюджетам 

на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, 

которые осуществляются из 

местных бюджетов», 

утвержденная распоряжением 

правительства Российской 

Федерации от 08.02.2018 №186-р.

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Самарской области 

«Самарская 

городская 

больница № 5»  

Юридический 

адрес: 443029,г. 

Самара, Самарская 

область, ул. 

Шверника, №1

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Самарской области 

«Самарская 

городская 

больница № 5  

Юридический 

адрес: 443029,г. 

Самара, Самарская 

область, ул. 

Шверника, №1

Положительное 

заключение

- 63-1-7199-19 31.01.2019



не требуется не требуется Администрация 

муниципального 

района 

Исаклинский 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: 446570, 

Самарская область, 

Исаклинский 

район, село 

Исаклы, 

ул.Куйбышевская, 

д.75 «А».

Капитальный ремонт дома 

культуры, расположенного по 

адресу  с.Новое Ганькино, 

ул.Советская, д.80, 

муниципального района 

Исаклинский  Самарской 

области

446596 Самарская 

область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Ганькино, 

ул.Советская, д. 80

год постройки – 1977г.

- общая площадь здания – 1003,2 

м2.

- этажность – 2 эт. и подвал.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства

согласно письму Администрации 

муниципального района 

Исаклинский Самарской области 

от 11.12.2018г. №02-23/1485

4

финансирование по объекту 

«Капитальный ремонт дома 

культуры, расположенного по 

адресу с.Новое Ганькино, 

ул.Советская, д.80, 

муниципального района 

Исаклинский Самарской области» 

будет предусмотрено в рамках 

реализации национального 

проекта «Культура». Предельная 

стоимость по объекту составляет 

36 365,04 тыс. руб.

Администрация 

муниципального 

района 

Исаклинский 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: 446570, 

Самарская область, 

Исаклинский 

район, село 

Исаклы, 

ул.Куйбышевская, 

д.75 «А».

Администрация 

муниципального 

района 

Исаклинский 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: 446570, 

Самарская область, 

Исаклинский 

район, село 

Исаклы, 

ул.Куйбышевская, 

д.75 «А».

Положительное 

заключение

-

63-1-7205-19 01.02.2019

не требуется не требуется муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

сельского 

поселения 

Муханово 

муниципального 

района Кинель-

Черкасский 

Самарской области 

«Культурно-

досуговый центр».

Юридический 

адрес: 446328 

Самарская область, 

Кинель-Черкасский 

район, с. Муханово 

Школьная 1в.

Капитальный ремонт здания 

МКУ сельского поселения 

Муханово муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области "КДЦ"

446328, Самарская 

область, Кинель-

Черкасский район,                                      

с. Муханово, ул. 

Школьная, 1в

Год возведения объекта 1975 г. 

Собственник объекта с.п. 

Муханово Общая площадь 

объекта, в том числе поэтажная 

площадь, площадь за-стройки 

Общая площадь- 632,40 м2, в т. ч. 

1 этаж 597,50 м2. Число этажей 2 

Дата последнего капитального 

ремонта 2011 г.

финансирование осуществляется в 

рамках государственной 

программы «Раз-витие культуры в 

Самарской области на период до 

2020 года».

Письмо муниципального 

бюджетного учреждения 

сельского поселения Му-ханово 

муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области 

«Куль-

турно-досуговый центр» от 

14.12.2018г. № 24 с указанием 

предполагаемой пре-дельной 

сметной стоимости объекта 

«Капитальный ремонт здания 

МКУ сельского поселения 

Муханово муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области "КДЦ"»

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

сельского 

поселения 

Муханово 

муниципального 

района Кинель-

Черкасский 

Самарской области 

«Культурно-

досуговый центр».

Юридический 

адрес: 446328 

Самарская область, 

Кинель-Черкасский 

район, с. Муханово 

Школьная 1в.

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

сельского 

поселения 

Муханово 

муниципального 

района Кинель-

Черкасский 

Самарской области 

«Культурно-

досуговый центр».

Юридический 

адрес: 446328 

Самарская область, 

Кинель-Черкасский 

район, с. Муханово 

Школьная 1в.

Положительное 

заключение

-

63-1-7204-19 01.02.2019

не требуется не требуется АО ПИ 

«Сызраньагропром

проект» 

Юридический 

адрес: 446026, 

Самарская область, 

г. Сызрань, ул. 

Володар-

ского, д.62А.

"Строительство инфекционного 

корпуса на 100 коек в ГБУЗ СО 

"Сызранская ГБ №2" (ПИР)

446009 Самарская 

область, г. Сызрань, 

ул. Астраханская,41

ГБУЗ СО 

«Сызранская ГБ 

№2»

в лице   

(должность, ФИО 

полностью)    

Главный врач 

Гусейнов Равиль 

Алиевич  

2. Юридический 

адрес  446009 

Самарская область 

г. Сызрань, ул. 

Астраханская, 41

ГБУЗ СО 

«Сызранская ГБ 

№2»

в лице   

(должность, ФИО 

полностью)    

Главный врач 

Гусейнов Равиль 

Алиевич  

2. Юридический 

адрес  446009 

Самарская область 

г. Сызрань, ул. 

Астраханская, 41

Положительное 

заключение

-

63-1-7206-19 01.02.2019



не требуется не требуется ООО 

«ИНТЕРСТРОЙ».

Юридический 

адрес: 446206, 

Самарская область, 

г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Дзер-жинского, 

д.29, комн.1.

«Благоустройство территории 

(участка) в районе центрального 

пляжа городского округа 

Октябрьск» (для 

круглогодичного 

использования)

Самарская область, 

г. Октябрьск, ул. 

Сплавная

Общая площадь благоустройства

мм² 25304,79

Площадь выделенных участков по 

ГПЗУ

мм² 15259,00

Площадь застройки

мм² 165,24

Площадь озеленения

мм² 7213,20

Площадь твердых покрытий

мм² 10634,40

Площадь спортивных и игровых 

площадок

мм² 3483,95

Площадь песчаного покрытия 

пляжа

мм² 3808,00

Коэффициент озеленения

мм² 0,285

согласно письму Муниципального 

казенного учреждения городского 

округа Октябрьск Самарской 

области «Комитет по архитектуре, 

строительству и транспорту 

Администрации г.о. Октябрьск 

Самарской области» от 

31.01.2019г. №К-66 источник 

финансирования объекта 

«Благоустройство тер-ритории 

(участка) в районе центрального 

пляжа городского округа 

Октябрьск» (для круглогодичного 

использования) являются 

средства федерального бюджета в 

сумме 75000,00 тыс. рублей, 

которые выделяются городскому 

округу, как побе-дителю 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

город-ской среды в категории 

«Малые города», а также 

средства областного бюджета в 

сумме 25000,00 тыс. рублей.

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

городского округа 

Октябрьск 

Самарской области 

"Комитет по 

архитектуре, 

строительству и 

транспорту 

Администрации 

городского округа 

Октябрьск 

Самарской 

области"  

Юридический 

адрес: 445240, 

Самарская область, 

г.о. Октябрьск, ул. 

Ленина, 94

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

городского округа 

Октябрьск 

Самарской области 

"Комитет по 

архитектуре, 

строительству и 

транспорту 

Администрации 

городского округа 

Октябрьск 

Самарской 

области"  

Юридический 

адрес: 445240, 

Самарская область, 

г.о. Октябрьск, ул. 

Ленина, 94

Положительное 

заключение

- 63-1-7208-19 04.02.2019

не требуется не требуется муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

сельского 

поселения Под-

горное 

муниципального 

района Кинель-

Черкасский 

Самарской области 

"Культурно-

досуговый центр".

Юридический 

адрес: 446321 

Самарская область, 

Кинель-Черкасский 

район, п. 

Подгорный 

Физкультурная 3.

Капитальный ремонт здания 

КДЦ сельского поселения 

Подгорное, расположенного по 

адресу: 446321, Самарская 

область, Кинель-Черкасский 

район, п. Подгорный, ул. 

Физкультурная, 3.

446321, Самарская 

область, Кинель-

Черкасский район, 

п. Подгорный, ул. 

Физкультурная, 3.

Год возведения объекта 1974 г. 

Собственник объекта с.п. 

Подгорное Общая площадь 

объекта, в том числе поэтажная 

площадь, площадь за-стройки 

Общая площадь- 3470,30 м2, в т. ч. 

1 этаж 2084,20 м2, 2 этажа – 

915,70 м2, подвал – 470,40 м2. 

Число этажей 2 Дата последнего 

капитального ремонта не известна

финансирование осуществляется в 

рамках государственной 

программы «Разви-тие культуры в 

Самарской области на период до 

2020 года».

Письмо муниципального 

бюджетного учреждения 

сельского поселения Под-горное 

муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области 

«Куль-

турно-досуговый центр» от 

18.12.2018г. № 31 с указанием 

предполагаемой предельной 

сметной стоимости объекта 

«Капитальный ремонт здания КДЦ 

сельского поселения Подгорное, 

расположенного по адресу: 

446321, Самарская область, 

Кинель-Черкасский район, п. 

Подгорный, ул. Физкультурная, 3»

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

сельского 

поселения Под-

горное 

муниципального 

района Кинель-

Черкасский 

Самарской области 

"Культурно-

досуговый центр".

Юридический 

адрес: 446321 

Самарская область, 

Кинель-Черкасский 

район, п. 

Подгорный 

Физкультурная 3.

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

сельского 

поселения Под-

горное 

муниципального 

района Кинель-

Черкасский 

Самарской области 

"Культурно-

досуговый центр".

Юридический 

адрес: 446321 

Самарская область, 

Кинель-Черкасский 

район, п. 

Подгорный 

Физкультурная 3.

Положительное 

заключение

-

63-1-7211-19 04.02.2019



не требуется не требуется Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образователь-ное 

учреждение 

Самарской области 

"Красноармейское 

профессиональное 

учили-ще".

Юридический 

адрес: 446140 

Самарская область, 

Красноармейский 

район, с. Крас-

ноармейское, пер. 

Южный, 7.

ГБПОУ "Красноармейское 

профессиональное училище"- 

капитальный ремонт 

административного корпуса

446140, Самарская 

область, 

Красноармейский 

район, 

с.Красноармейское,

переулок Южный, 7

Здание 2-х этажное кирпичное, 

фундаменты ленточные, средняя 

высота помещений -2,98м, общая 

площадь 763,6м2.

согласно письму ГБПОУ 

"Красноармейское профессио-

нальное училище" от 28.11.2018г. 

№68 утвержденной 

постановлением Правительства 

Самарской области от 

14.11.2013№624, министерством 

осуществляется, в том числе, 

государственная поддержка по 

направлению «Предоставление 

субсидий за счет средств областно-

го бюджета государственным 

бюджетным учреждениям в 

соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 БК Российской 

Федерации».

Согласно письму ГБПОУ 

"Красноармейское 

профессиональное училище" от 

28.11.2018г. №68 предельная 

сметная стоимость составляет 

13231,28 тыс. рублей.

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образователь-ное 

учреждение 

Самарской области 

"Красноармейское 

профессиональное 

учили-ще".

Юридический 

адрес: 446140 

Самарская область, 

Красноармейский 

район, с. Крас-

ноармейское, пер. 

Южный, 7.

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образователь-ное 

учреждение 

Самарской области 

"Красноармейское 

профессиональное 

учили-ще".

Юридический 

адрес: 446140 

Самарская область, 

Красноармейский 

район, с. Крас-

ноармейское, пер. 

Южный, 7.

Положительное 

заключение

-

63-1-7210-19 04.02.2019

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Самарской области 

институт "Терр-

НИИгражданпроек

т», директор - 

Бундов Илья 

Дмитриевич.

Юридический 

адрес: 443100, г. 

Самара, ул. 

Галактионовская, 

132.

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Самарской области 

институт "Терр-

НИИгражданпроек

т», директор - 

Бундов Илья 

Дмитриевич.

Юридический 

адрес: 443100, г. 

Самара, ул. 

Галактионовская, 

132.

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Самарской области 

институт "Терр-

НИИгражданпроек

т», директор - 

Бундов Илья 

Дмитриевич.

Юридический 

адрес: 443100, г. 

Самара, ул. 

Галактионовская, 

132.

«Строительство хирургического 

онкологического корпуса для 

ГБУЗ СО «Тольяттинская 

городская клиническая 

больница № 5»(по 

укрупненным показателям)

Самарская обл, 

г.Тольятти, бульвар 

Здоровья, 25

в состав строительства включен 

объект:

Хирургический онкологический 

корпус – площадь застройки- 

2347,2 м2, общая площадь здания- 

21108 м2, строительный объем-

78974,90 м3, в том числе подзем-

ной части – 7451,6 м3, надземной 

части – 71523,30 м3, количество 

этажей – 10, коечная вместимость 

– 240 койко-мест.

«Распределение субсидий, 

предоставляе-мых в 2018-2020 

годах из федерального бюджета в 

рамках государственной 

программы Российской 

Федерации, которые 

осуществляются из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

или в целях предоставления 

соответствующих субсидий из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации местным бюджетам 

на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, 

которые осуществляются из 

местных бюджетов», 

утвержденная распоряжением 

правительства Российской 

Федерации от 08.02.2018 №186-р.

ГБУЗ СО 

«Тольяттинская 

городская 

клиническая 

больница №5»  

Юридический 

адрес: 445039, 

Самарская обл, 

г.Тольятти, бульвар 

Здоровья, 25

ГБУЗ СО 

«Тольяттинская 

городская 

клиническая 

больница №5»  

Юридический 

адрес: 445039, 

Самарская обл, 

г.Тольятти, бульвар 

Здоровья, 25

Положительное 

заключение

- 63-1-7212-19 04.02.2019



Государственное 

унитарное 

предприятие 

Самарской области 

институт "Терр-

НИИгражданпроек

т», директор - 

Бундов Илья 

Дмитриевич.

Юридический 

адрес: 443100, г. 

Самара, ул. 

Галактионовская, 

132.

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Самарской области 

институт "Терр-

НИИгражданпроек

т», директор - 

Бундов Илья 

Дмитриевич.

Юридический 

адрес: 443100, г. 

Самара, ул. 

Галактионовская, 

132.

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Самарской области 

институт "Терр-

НИИгражданпроек

т», директор - 

Бундов Илья 

Дмитриевич.

Юридический 

адрес: 443100, г. 

Самара, ул. 

Галактионовская, 

132.

"Строительство областного 

противотуберкулезного 

диспансера на 276 коек с 

поликлиникой на 250 

посещений в смену для 

размещения ГБУЗ «Самарский 

областной клинический 

противотуберкулезный 

диспансер имени Н. В. 

Постникова" (1 очередь)

г. Самара, ул. Ново-

Садовая,154

Хирургический корпус на 126 коек 

Лечебный корпус для приема 

первичных больных туберкулезом 

с бакте-риовыделением, 

сопровождающимися 

множественной лекарственной 

устой-чивостью на возбудителя на 

60 коекЛечебный корпус для 

первичных больных туберкулезом 

с бактериовыде-лением без 

множественной лекарственной 

устойчивости возбудителя (пре-

кратившие бактериовыделение) 

на два отделения по 30 коек

«Распределение субсидий, 

предоставляе-мых в 2018-2020 

годах из федерального бюджета в 

рамках государственной 

программы Российской 

Федерации или в целях 

предоставления соответствующих 

субсидий из бюджетов субъектов 

Российской Федерации местным 

бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, 

которые осуществляются из 

местных бюджетов», 

утвержденная распоряжением 

правительства Российской 

Федерации от 08.02.2018 №186-р.

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения  

«Самарский 

областной 

клинический 

противотуберкулез

ный диспансер 

имени 

Н.В.Постникова» 

(ГБУЗ «СОКПТД»)  

Юридический 

адрес: 443068, г. 

Самара, ул. Ново-

Садовая,154

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения  

«Самарский 

областной 

клинический 

противотуберкулез

ный диспансер 

имени 

Н.В.Постникова» 

(ГБУЗ «СОКПТД»)  

Юридический 

адрес: 443068, г. 

Самара, ул. Ново-

Садовая,154

Положительное 

заключение

- 63-1-7207-19 04.02.2019

не требуется не требуется Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Архитектурно-

планировочного и 

инженерного 

обеспечения» 

муниципального 

района Красноар-

мейский 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: 446140, 

Самарская область, 

с. 

Красноармейское, 

переулок

Школьный 3

Капитальный ремонт 

Ленинского дома культуры МБУ 

"Межпоселенческое 

управление культуры" 

м.р.Красноармейский , 

расположенной по 

адресу:446145, Самарская 

обл.,Красноармейский р-

н,пос.Ленинский, 

пл.Центральная,д.2

Самарская 

область,Красноарм

ейский 

район,пос.Ленински

й, площадь 

Центральная,д.2

Год возведения объекта 1981

Собственник объекта МБУ 

"Межпоселенческое управление 

культу-

ры" м.р. Красноармейский

Общая площадь объекта, в том 

числе

поэтажная площадь, площадь за-

стройки

Общая площадь- 1589,1 м2

в т.ч.: 1 – эт. – 898,2 м2;

2-эт. – 699,9м2.

Число этажей 2

Дата последнего капитального 

ремонта 2014г. (текущий)

согласно письму Администрации 

муниципального рай-

она Красноармейский Самарской 

области от 05.12.2018г. №2644.

Согласно письму Администрации 

муниципального района 

Красноармейский Са-

марской области от 05.12.2018г. 

№2644 предельная сметная 

стоимость составляет

24000,00 тыс. рублей.

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Архитектурно-

планировочного и 

инженерного 

обеспечения» 

муниципального 

района Красноар-

мейский 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: 446140, 

Самарская область, 

с. 

Красноармейское, 

переулок

Школьный 3

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Архитектурно-

планировочного и 

инженерного 

обеспечения» 

муниципального 

района Красноар-

мейский 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: 446140, 

Самарская область, 

с. 

Красноармейское, 

переулок

Школьный 3

Положительное 

заключение

-

63-1-7209-19 05.02.2019

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Самарской области 

Институт 

«ТеррНИИграждан

проект»

Юридический 

адрес: 443100, г. 

Самара, ул. 

Галактионовская, 

132.

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Самарской области 

Институт 

«ТеррНИИграждан

проект»

Юридический 

адрес: 443100, г. 

Самара, ул. 

Галактионовская, 

132.

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Самарской области 

Институт 

«ТеррНИИграждан

проект»

Юридический 

адрес: 443100, г. 

Самара, ул. 

Галактионовская, 

132.

"Проектирование и 

реконструкция офисного здания 

с подземным паркингом, 2 блок, 

1 очередь, в границах улиц 

Дерябинской и Самойловской в 

Железнодорожном районе 

г.Самара для размещения 

Шестого кассационного суда 

общей юрисдикции". 1 этап. 3 

этап финансирования.

В границах улиц 

Дерябинской и 

Самойловской в 

Железнодорожном 

районе г. Самара.

Площадь участка в границах 

отвода по ГПЗУ, м2

5508,40

Площадь участка благоустройства 

(I этап), м2

8981,7

Площадь застройки общая, м2

2710,0

Площадь застройки ТП, м2

71,40

Площадь застройки здания суда, 

м2

2580,0

Площадь застройки дизельной, м2

22,60

Согласно письму 

Государственного казенного 

учреждения Самарской области 

«Управление капитального 

строительства» от 27.12.2018 

№4493 стоимость строи-тельства 

разделена на этапы 

финансирования. Состав работ по 

этапам утвержден заказчиком.

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства»  

Юридический 

адрес: 443010, г. 

Самара, ул. 

Самарская, 146а

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства»  

Юридический 

адрес: 443010, г. 

Самара, ул. 

Самарская, 146а

Положительное 

заключение

- 63-1-7216-19 05.02.2019



ООО «НИИПРИИ

«Севзапинжтехнол

огия»

Юридический 

(почтовый) адрес: 

196084, Санкт-

Петербург, ул. 

Малая

Митрофаньевская, 

д.4, лит.«Л»

ООО «НИИПРИИ

«Севзапинжтехнол

огия»

Юридический 

(почтовый) адрес: 

196084, Санкт-

Петербург, ул. 

Малая

Митрофаньевская, 

д.4, лит.«Л»

ООО «НИИПРИИ

«Севзапинжтехнол

огия»

Юридический 

(почтовый) адрес: 

196084, Санкт-

Петербург, ул. 

Малая

Митрофаньевская, 

д.4, лит.«Л»

«Капитальный ремонт 

автодороги по ул. К. Маркса от 

ул. Лесная до ул. Ленинградская 

г. Тольятти Самарская область»

Самарская область, 

г. Тольятти, 

Центральный 

район, автодорога 

по ул. К. Маркса (от 

ул. Лесная до ул. 

Ленинградская)

Вид строительства

– Капитальный ремонт Категория 

дороги

–

Магистральная улица

районного значения

транспортно-пешеходная      

Расчётная скорость км/час 70

 Строительная длина км 3,74

Число полос движения шт. 3-4                  

Ширина проезжей части м 11-19

согласно письму Департамента 

дорожного хозяйства и

транспорта мэрии городского 

округа Тольятти № 6633/2.2 от 

26.10.2018

финансирование осуществляется в 

рамках подпрограммы 

«Модернизация и

развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения

городского округа Тольятти на 

2014-2020 годы» муниципальной 

программы

«Развитие транспортной системы 

дорожного хозяйства городского 

округа

Тольятти на 2014-2020гг». 

Предельная стоимость составляет

262471,03+120020,64*1,18=404095

,38 тыс.руб.

Департамент 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта мэрии 

городского округа 

Тольятти  

Юридический 

адрес: ул. 

Белорусская, 33

Департамент 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта мэрии 

городского округа 

Тольятти  

Юридический 

адрес: ул. 

Белорусская, 33

Положительное 

заключение

- 63-1-7213-19 05.02.2019

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

"АрхПроект" г. 

Отрадный.

Юридический 

адрес: 446304, РФ, 

Самарская область, 

г. Отрадный, ул. 

Ленина, д.10.

ООО 

«ТГК«Топограф».

Юридический 

адрес: 443080, г. 

Самара, ул. 

Революционная, 

дом 70, литер 2, 

оф. 312.

ООО 

«Геоинсервис».

Юридический 

адрес: 443087, г. 

Самара, пр. 

Кирова, д. 166, кв. 

10

ООО НПФ «ЭКОС»

Юридический 

адрес: 443001, г.о. 

Самара, ул. 

Молодогвардейска

я, 194, к. 317

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

"АрхПроект" г. 

Отрадный.

Юридический 

адрес: 446304, РФ, 

Самарская область, 

г. Отрадный, ул. 

Ленина, д.10.

"Техническое перевооружение 

НФС существующих 

водозаборных сооружений 

городского округа Отрадный 

Самарской области. Оборотное 

водоснабжение"

446300, Самарская 

область, г. 

Отрадный, ул. 

Промзона-3

Площадь покрытия автодорог, 

автостоянок и тротуаров

в т.ч. проектируемая

7380,00

1600,00

Площадь застройки

в т.ч. проектируемая

9237,00

475,00

Площадь озеленения

4055,00

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

коммунальной инфраструктуры в

4

Самарской области» на 2014-2020 

годы", утверждённая 

Постановлением Правительства 

Самарской области от 29.11.2013 

г. № 701. Проект паспорта 

регионального проекта «Чистая 

вода» в рамках национального 

проекта «Экология». Письмо 

Управления капитального 

строительства Администрации 

городского округа Отрадный 

Самарской области от 05.02.2019 

г. № 13/04-02.

Управление 

капитального 

стороительства 

Администрации 

городского округа 

Отрадный 

Самарскойй 

области  

Юридический 

адрес: 446306, 

Самарская область, 

г. Отрадный, ул. 

Первомайская, д. 

53

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

городского окрруга 

Отрадный 

Самарско области  

Юридический 

адрес: 446306, 

Самарская область, 

г. Отрадный, ул. 

Первомайская, 

д.53

Положительное 

заключение

- 63-1-7214-19 06.02.2019



не требуется не требуется Администрация 

сельского 

поселения Подъём-

Михайловка 

муниципального 

района Волжский 

Самарской 

области.

Юридический 

(почтовый) адрес: 

443524, РФ, 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Подъем-

Михайловка, ул. 

Советская, 45.

Капитальный ремонт МБУК ЦКД 

"Юность", расположенного по 

адресу: Самарская область, 

Волжский район, с. Подъем-

Михайловка, ул. Советская, 75

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Подъем-

Михайловка, ул. 

Советская, 75

год возведения объекта – 1979, 

общая площадь - 1552 м2, 

площадь застройки – 803 м2.

Целевая программа 

муниципального района 

Волжский Самарской области 

«Развитие культуры в Волжском 

районе» на 2017-2019 годы. 

Письмо Администрации сельского 

поселения Подъём-Михайловка 

муниципального района 

Волжский Самарской области от 

12.12.2018 б/н.

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Архитектурно-

планировочного и 

инженерного 

обеспечения» 

муниципального 

района Красноар-

мейский 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: 446140, 

Самарская область, 

с. 

Красноармейское, 

переулок

Школьный 3

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Архитектурно-

планировочного и 

инженерного 

обеспечения» 

муниципального 

района Красноар-

мейский 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: 446140, 

Самарская область, 

с. 

Красноармейское, 

переулок

Школьный 3

Положительное 

заключение

-

63-1-7215-19 07.02.2019

не требуется не требуется ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЛАВР"  

Юридический 

адрес: 445044 РФ, 

Самарская область, 

г. Тольятти, 

бульвар 

Космонавтов, д. 1, 

корп. , оф. 62

Подготовка проектной 

документации на проведение 

работ по оборудованию 

подъездов многоквартирных 

домов (любой серии) 

пандусами и подъемными 

механизмами для отдельных 

категорий граждан с 

ограниченными возможностями 

передвижения

РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. 

Железнодорожная, 

д.25, п.1, ул. 

Матросова, д.15, п.4

г. Тольятти, ул. Матросова, 

д.15,п.4.

- пандус высотой подъема 210 мм.

- уклон пандуса 1:10.

- ширина пандуса при 

исключительно одностороннем 

движении принята 0,9м.

г. Тольятти, ул. Железнодорожная, 

д. 25, п.1.

- максимальная высота одного 

подъема марша пандуса 0,8 м.

- уклон пандуса 1:12.

- ширина пандуса при 

исключительно одностороннем 

движении принята 0,9м.

Предельная стоимость работ по 

адресам составляет:

- ул. Железнодорожная, д.25, п.1 – 

185,52 тыс. руб.

- ул. Матросова, д.15, п.4 – 15,61 

тыс. руб.

Всего по двум объектам: 201,13 

тыс. руб.

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЛАВР"  

Юридический 

адрес: 445044 РФ, 

Самарская область, 

г. Тольятти, 

бульвар 

Космонавтов, д. 1, 

корп. , оф. 62

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЛАВР"  

Юридический 

адрес: 445044 РФ, 

Самарская область, 

г. Тольятти, 

бульвар 

Космонавтов, д. 1, 

корп. , оф. 62

Положительное 

заключение

-

63-1-7224-19 08.02.2019

не требуется не требуется ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЛАВР"  

Юридический 

адрес: 445044 РФ, 

Самарская область, 

г. Тольятти, 

бульвар 

Космонавтов, д. 1, 

корп. , оф. 62

Подготовка проектной 

документации на проведение 

работ по оборудованию 

подъездов многоквартирных 

домов (любой серии) 

пандусами и подъемными 

механизмами для отдельных 

категорий граждан с 

ограниченными возможностями 

передвижения

РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

Автозаводский 

район, ул. 

Тополиная д.54,п.3, 

Комсомольский 

район, ул. 

Гидротехническая 

д.17,п.7

г. Тольятти, ул. Тополиная, 

д.54,п.3.

- пандус высотой подъема 210 мм.

- уклон пандуса 1:10.

- ширина пандуса при 

исключительно одностороннем 

движении принята 0,9м.

г. Тольятти, ул. Гидротехническая, 

д.17,п.7.

- максимальная высота одного 

подъема марша пандуса 0,8 м.

- уклон пандуса 1:8.3 (12%).

- ширина пандуса при 

исключительно одностороннем 

движении принята 0,9м.

согласно письму ООО «ДЖКХ» от 

07.12.2018г. № 4169. Предельная 

стоимость работ по адресам 

составляет:

- ул. Тополиная, д.54, п.3 – 16,45 

тыс. руб.

- ул. Гидротехническая, д.17, п.7 – 

104,42 тыс. руб.

Всего по двум объектам: 120,87 

тыс. руб.

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЛАВР"  

Юридический 

адрес: 445044 РФ, 

Самарская область, 

г. Тольятти, 

бульвар 

Космонавтов, д. 1, 

корп. , оф. 62

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЛАВР"  

Юридический 

адрес: 445044 РФ, 

Самарская область, 

г. Тольятти, 

бульвар 

Космонавтов, д. 1, 

корп. , оф. 62

Положительное 

заключение

-

63-1-7222-19 08.02.2019



ООО "ИТ-Сервис"

Юридический 

адрес: 443001, 

443001, Самарская 

обл, г. Самара, ул. 

Ярмарочная ул, 

дом № 52/55.

ООО "ИТ-Сервис"

Юридический 

адрес: 443001, 

443001, Самарская 

обл, г. Самара, ул. 

Ярмарочная ул, 

дом № 52/55.

ООО "ИТ-Сервис"

Юридический 

адрес: 443001, 

443001, Самарская 

обл, г. Самара, ул. 

Ярмарочная ул, 

дом № 52/55.

Подъездная автомобильная 

дорога животноводческого 

комплекса на территории  

Борского района Самарской 

области»

Самарская область, 

Борский район

Вид работ

Строительство

Протяженность участка 

автомобильной дороги

км

1,565

Категория дороги

IV

Расчетная скорость дви-жения

км/ч

80

Число полос движения

шт

2

согласно письму открытого 

акционерного общества 

"Корпорация развития Са-марской 

области" от 16.10.2018 №607 

предельная стоимость составляет 

51434,29 тыс. рублей.

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"КОРПОРАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ"  

Юридический 

адрес: 443001  г. 

Самара, 

Молодогвардейска

я, д. 204, корп. нет, 

оф. 16

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"КОРПОРАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ"  

Юридический 

адрес: 443001  г. 

Самара, 

Молодогвардейска

я, д. 204, корп. нет, 

оф. 16

Положительное 

заключение

-

63-1-7221-19 08.02.2019

не требуется не требуется ООО «Лавр».

Юридический 

адрес: 445044, РФ, 

Самарская область, 

г. Тольятти, 

бульвар 

Космонавтов, д.1, 

кв.62.

Подготовка проектной 

документации на проведение 

работ по оборудованию 

подъездов многоквартирных 

домов (любой серии) 

пандусами и подъемными 

механизмами для отдельных 

категорий граждан с 

ограниченными возможностями 

передвижения.

РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, 

Автозаводский 

район, ул. 

Автостроителей, 

д.16, п.1; ул. 

Дзержинского, д.69, 

п.1; б-р Татищева, 

д.1, п.8

г. Тольятти, ул. Автостроителей, 

д.16, п.1; ул. Дзержинского, д.69, 

п.1.

- максимальная высота одного 

подъема марша пандуса 0,8 м.

- уклон пандуса 1:12 (8%).

- ширина пандуса при 

исключительно одностороннем 

движении принята 0,9м.

г. Тольятти, б-р Татищева, д.1, п.8.

- максимальная высота одного 

подъема марша пандуса 0,8 м.

- уклон пандуса 1:10.

- ширина пандуса при 

исключительно одностороннем 

движении принята 0,9м.

согласно письму ООО «ДЖКХ» от 

07.12.2018г. № 4171. Предельная 

стоимость работ по адресам 

составляет:

- ул. Автостроителей, д.16, п.1 – 

75,06 тыс. руб.

- ул. Дзержинского, д.69, п.1 – 

248,67 тыс. руб.

- б-р Татищева, д.1, п.8 – 228,35 

тыс. руб.

Всего по трем объектам: 552,08 

тыс. руб.

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЛАВР"  

Юридический 

адрес: 445044 РФ, 

Самарская область, 

г. Тольятти, 

бульвар 

Космонавтов, д. 1, 

корп. , оф. 62

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЛАВР"  

Юридический 

адрес: 445044 РФ, 

Самарская область, 

г. Тольятти, 

бульвар 

Космонавтов, д. 1, 

корп. , оф. 62

Положительное 

заключение

-

63-1-7223-19 08.02.2019

не требуется не требуется Администрация 

сельского 

поселения Суринск 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской 

области.

Юридический 

(почтовый) адрес: 

446712 Самарская 

область, 

Шигонский район, 

с. Суринск 

Советская 39.

"Капитальный ремонт 

Байдеряковского сельского 

дома культуры, расположенного 

по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. 

Байдеряково, ул. Центральная, 

д.114"

446728, Самарская 

область, Шигонский 

район, 

с.Байдеряково, 

ул.Центральная, д. 

114

год возведения объекта – 1988, 

общая площадь – 439,1 м2, 

площадь застройки – 493,5 м2.

Национальный проект «Культура» 

Министерства культуры 

Российской Федерации. Письмо 

Администрации сельского 

поселения Суринск 

муниципального района 

Шигонский Самарской области от 

16.01.2019 г. №27.

Администрация 

сельского 

поселения Суринск 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской 

области.

Юридический 

(почтовый) адрес: 

446712 Самарская 

область, 

Шигонский район, 

с. Суринск 

Советская 39.

Администрация 

сельского 

поселения Суринск 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской 

области.

Юридический 

(почтовый) адрес: 

446712 Самарская 

область, 

Шигонский район, 

с. Суринск 

Советская 39.

Положительное 

заключение

-

63-1-7225-19 11.02.2019



не требуется не требуется Самарский центр 

по ценообразова-

нию в 

строительстве., 

юр.адрес 443001, г. 

Самара, ул. 

Садовая, д. 278, 3 

этаж

Монтаж системы ограничения 

доступа в нежилых 

помещениях, расположенных 

по адресу: Самарская обл., г. 

Самара, ул. Куйбышева, д. 93

443099, Самарская 

обл., г. Самара, ул. 

Куйбышева, д. 93

год постройки – 1890 г.

- общая площадь нежилых 

помещений – 305 м2.

- этажность – 2 этажа.

согласно письму след-ственного 

управления Следственного 

комитета Российской Федерации 

по Самар-ской области № Иск-232-

31-9749-18 от 21.11.2018г. в 

соответствии с указаниями 

Главного управления обеспечения 

деятельности Следственного 

комитета Россий-ской Федерации 

от 25.01.2017г. № Иссоп – 229/1-

60242-17 «О доведении лимитов 

бюджетных обязательств и 

бюджетных ассигнований на 2018 

год» установлена следующая 

предельная стоимость 

выполнения работ по объекту 

«Монтаж системы ограничения 

доступа на базе домофона в 

нежилых помещениях, 

расположенных по адресу: 

Самарская область, г. Самара, ул. 

Куйбышева, д.93» составляет 

60,00 тыс. руб.

СЛЕДСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

СЛЕДСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Юридический 

адрес: 443099 г. 

Самара, Степана 

Разина, д. 37, корп. 

, оф.

СЛЕДСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

СЛЕДСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Юридический 

адрес: 443099 г. 

Самара, Степана 

Разина, д. 37, корп. 

, оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7227-19 11.02.2019

не требуется не требуется Самарский центр 

по ценообразова-

нию в 

строительстве., 

юр.адрес 443001, г. 

Самара, ул. 

Садовая, д. 278, 3 

этаж

Монтаж системы ограничения 

доступа в нежилых 

помещениях, расположенных 

по адресу: Самарская обл., г. 

Самара, ул. Куйбышева, д. 91

443099, Самарская 

обл., г. Самара, ул. 

Куйбышева, д. 91

год постройки – 2008 г.

- общая площадь нежилых 

помещений – 400,6 м2.

- этажность – 3 – эт

письму следственного управления 

Следственного комитета 

Российской Федерации по 

Самарской области №Иск-232-31-

9749-18 от 21.11.2018г. в 

соответствии с указаниями 

Главного управления обеспечения 

деятельности Следственного 

комитета Российской Федерации 

от 25.01.2017г. № Иссоп – 229/1-

60242-17 «О доведении лимитов 

юджетных обязательств и 

бюджетных ассигнований на 2018 

год» установлена следующая 

предельная стоимость 

выполнения работ по объекту 

«Монтаж системы ограничения

доступа на базе домофона в 

нежилых помещениях, 

расположенных по адресу: 

Самарская область, г. Самара, ул. 

Куйбышева, д.91» составляет 

60,00 тыс. руб.

СЛЕДСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

СЛЕДСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Юридический 

адрес: 443099 г. 

Самара, Степана 

Разина , д. 37, 

корп. , оф.

СЛЕДСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

СЛЕДСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Юридический 

адрес: 443099 г. 

Самара, Степана 

Разина , д. 37, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7226-19 11.02.2019



не требуется не требуется Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Служба 

заказчика».

Юридический 

(почтовый) адрес: 

446910, РФ, 

Самарская область, 

Шенталинский 

район, станция 

Шентала, ул. 

Журавлёва, 39-1.

"Капитальный ремонт здания 

СДК с. Багана, расположенного 

по адресу: Самарская область, 

Шенталинский район, село 

Багана, ул. Нагорная, 1".

446913, Самарская 

область, 

Шенталинский 

район, село Багана, 

ул. Нагорная, 1

здание размерами в осях 

30,4х14,5м, количество этажей – 1.

Национальный проект «Культура» 

Министерства культуры 

Российской Федерации. Письмо 

Муниципального автономного 

учреждения «Межпоселенческий 

центр культуры и досуга» 

муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

от 14.01.2019 г. №2.

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

"Межпоселенчески

й центр культуры и 

досуга" 

муниципального 

района 

Шенталинский 

Самарской области  

Юридический 

адрес: 446910 ж.-д. 

ст. Шентала, 

Советская, д. 14, 

корп. , оф.

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

"Межпоселенчески

й центр культуры и 

досуга" 

муниципального 

района 

Шенталинский 

Самарской области  

Юридический 

адрес: 446910 ж.-д. 

ст. Шентала, 

Советская, д. 14, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7228-19 13.02.2019

не требуется не требуется Муниципальное 

учреждение 

"Межпоселенчески

й культурно-

досуговый центр" 

муниципального 

района 

Сызранский 

Самарской 

области.

Юридический 

(почтовый) адрес: 

446073, РФ, 

Самарская область, 

Сызранский район, 

поселок 

Варламово, улица 

Советская, дом 16.

"Капитальный ремонт здания 

Дома Культуры по адресу: 

Самарская область, Сызранский 

район, поселок Варламово, 

улица Советская, дом 16".

446073, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Сызранский район, 

поселок Варламово, 

улица Советская, 

дом 16

возведения здания – 1968, общая 

площадь – 1085,5 м2, число 

этажей - 2.

Национальный проект «Культура» 

Министерства культуры 

Российской Федерации. Письмо 

Муниципального учреждения 

"Межпоселенческий культурно-

досуговый центр" 

муниципального района 

Сызранский Самарской области от 

12.02.2019 г. № 292.

Муниципальное 

учреждение 

"Межпоселенчески

й культурно-

досуговый центр" 

муниципального 

района 

Сызранский 

Самарской 

области.

Юридический 

(почтовый) адрес: 

446073, РФ, 

Самарская область, 

Сызранский район, 

поселок 

Варламово, улица 

Советская, дом 16.

Муниципальное 

учреждение 

"Межпоселенчески

й культурно-

досуговый центр" 

муниципального 

района 

Сызранский 

Самарской 

области.

Юридический 

(почтовый) адрес: 

446073, РФ, 

Самарская область, 

Сызранский район, 

поселок 

Варламово, улица 

Советская, дом 16.

Положительное 

заключение

-

63-1-7235-19 13.02.2019

не требуется не требуется Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление по 

строительству, 

архитектуре, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

муниципального 

района 

Большечерниговск

ий Самарской 

области».

Юридический 

адрес: 446290, 

Самарская область, 

Большечерниговск

ий район,

с. Большая 

Черниговка, ул. 

Полевая, 77.

"Капитальный ремонт здания 

Августовского СДК в с. 

Августовка, проспект Ленина, 

дом № 13 Большечерниговского 

района Самарской области" (по 

укрупненным показателям)

446281 Самарская 

область, 

Большечерниговски

й район, село 

Августовка, 

проспект Ленина, 

дом № 13

год постройки – 1986г.

- общая площадь здания – 3669,40 

м2.

- этажность – 2 эт.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму Администрации 

сельского поселения Августовка 

муниципального района 

Большечерниговский Самарской 

области от 17.01.2019г. № 8 

финансирование по объекту 

«Капитальный ремонт здания 

Августовского СДК в с. Августовка, 

проспект Ленина, дом № 13

Большечерниговского района 

Самарской области» будет 

предусмотрено в размере 36 

730,13 тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

АВГУСТОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

БОЛЬШЕЧЕРНИГОВ

СКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Юридический 

адрес: 446281 

Самарская область, 

Большечерниговск

ий район, село 

Августовка, 

Кооперативная, д. 

8, корп. , оф.

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

АВГУСТОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

БОЛЬШЕЧЕРНИГОВ

СКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Юридический 

адрес: 446281 

Самарская область, 

Большечерниговск

ий район, село 

Августовка, 

Кооперативная, д. 

8, корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7236-19 13.02.2019



не требуется не требуется МКУ «Управление 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительств

а, жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства» 

муниципального 

района 

Похвистневский 

Самарской 

области.

Юридический 

(почтовый) адрес: 

446472, РФ, 

Самарская область, 

Похвистневский 

район, с.

Старый Аманак, ул. 

Центральная, д. 

37а.

"Капитальный ремонт здания 

СДК с. Большой Толкай, 

расположенного по адресу: 

Самарская область, 

Похвистневский район, с. 

Большой Толкай, ул. Ленина, 

93"

446483, Самарская 

область, 

Похвистневский 

район, с. Большой 

Толкай, ул. Ленина, 

93

год возведения объекта – 1967, 

общая

площадь – 933,8 м2.

Национальный

проект «Культура» Министерства 

культуры Российской Федерации. 

Письмо Муниципального

бюджетного учреждения 

«Управление культуры 

муниципального района 

Похвистневский

Самарской области» от 15.01.2019 

г. №9.

Управление 

культуры 

Администрации 

муниципального 

района 

Похвистневский 

Самарской области  

Юридический 

адрес: 446452 г. 

Похвистнево, 

Мира, д. 20, корп. , 

оф.

Управление 

культуры 

Администрации 

муниципального 

района 

Похвистневский 

Самарской области  

Юридический 

адрес: 446452 г. 

Похвистнево, 

Мира, д. 20, корп. , 

оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7230-19 13.02.2019

не требуется не требуется Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

заказчика-

застройщика, 

архитектуры и 

градостроительств

а» 

муниципального 

района 

Сергиевский 

Самарской 

области».

Юридический 

адрес: Самарская 

область, 

Сергиевский 

район, с.Сергиевск, 

ул. Ленина, 22.

"Капитальный ремонт 

Калиновского дома культуры 

МАУК МКДЦ муниципального 

района Сергиевский, 

расположенного по адресу: 

Самарская область, Сергиевский 

район, с. Калиновка, ул. 

Каськова, 18"

Самарская область, 

Сергиевский район, 

с.Калиновка, 

ул.Каськова, 18

год постройки – 1980г.

- общая площадь здания – 669,21 

м2.

- этажность – 2 эт.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму муниципального 

казенного учреждения 

«Управление заказчика-

застройщика, архитектуры и 

градостроительства» 

муниципального района 

Сергиевский Самарской области» 

от 22.01.2019г. №22.01.2019/3 

финансирование по объекту 

«Капитальный ремонт здания 

Августовского СДК в с. Августовка, 

проспект Ленина, дом № 13 

Большечерниговского района 

Самарской области» будет 

предусмотрено в рамках 

реализации национального 

проекта «Культура». Предельная 

стоимость по объекту составляет 

30 000,00 тыс. руб.

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

заказчика-

застройщика, 

архитектуры и 

градостроительств

а» 

муниципального 

района 

Сергиевский 

Самарской 

области».

Юридический 

адрес: Самарская 

область, 

Сергиевский 

район, с.Сергиевск, 

ул. Ленина, 22.

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

заказчика-

застройщика, 

архитектуры и 

градостроительств

а» 

муниципального 

района 

Сергиевский 

Самарской 

области».

Юридический 

адрес: Самарская 

область, 

Сергиевский 

район, с.Сергиевск, 

ул. Ленина, 22.

Положительное 

заключение

-

63-1-7239-19 13.02.2019



не требуется не требуется Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

заказчика-

застройщика, 

архитектуры и 

градостроительств

а» 

муниципального 

района 

Сергиевский 

Самарской 

области».

Юридический 

адрес: Самарская 

область, 

Сергиевский 

район, с.Сергиевск,

ул. Ленина, 22.

"Капитальный ремонт 

Кутузовского сельского дома 

культуры МАУК МКДЦ м.р. 

Сергиевский, расположенного 

по адресу: Самарская обл. 

Сергиевский р-н, п. Кутузовский 

ул. Подлесная д. 22"

Самарская область, 

Сергиевский район, 

п. Кутузовский, ул. 

Подлесная, 22

год постройки – 1979г.

- общая площадь здания – 911,1 

м2.

- этажность – 2 эт.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму муниципального 

казенного учреждения 

«Управление заказчика-

застройщика, архитектуры и 

градостроительства» 

муниципального района 

Сергиевский Самарской области» 

от 23.01.2019г. №23.01.2018/2 

финансирование по объекту 

«Капитальный ремонт здания 

Августовского СДК в с. Августовка, 

проспект Ленина, дом № 13 

Большечерниговского района 

Самарской области» будет 

предусмотрено в рамках 

реализации национального 

проекта «Культура». Предельная 

стоимость по объекту составляет 

30 000,00 тыс. руб.

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

заказчика-

застройщика, 

архитектуры и 

градостроительств

а» 

муниципального 

района 

Сергиевский 

Самарской 

области».

Юридический 

адрес: Самарская 

область, 

Сергиевский 

район, с.Сергиевск,

ул. Ленина, 22.

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

заказчика-

застройщика, 

архитектуры и 

градостроительств

а» 

муниципального 

района 

Сергиевский 

Самарской 

области».

Юридический 

адрес: Самарская 

область, 

Сергиевский 

район, с.Сергиевск,

ул. Ленина, 22.

Положительное 

заключение

-

63-1-7238-19 13.02.2019

не требуется не требуется МКУ «Управление 

капитального 

строительства 

муниципального 

района 

Нефтегорский 

Самарской 

области».

Юридический 

(почтовый) адрес: 

446600, РФ, 

Самарская область, 

г. Нефтегорск, ул. 

Ленина, 2.

"Капитальный ремонт 

межпоселенческого культурно-

досугового центра «Нефтяник» в 

г.п. Нефтегорск"

Самарская область, 

г.Нефтегорск, ул. 

Нефтяников, д. 22

год возведения здания – 1979, 

общая площадь – 6289,6 м2, число 

этажей - 3.

Национальный проект «Культура» 

Министерства культуры 

Российской Федерации. Письмо 

МКУ «Управление капитального 

строительства муниципального 

района Нефтегорский Самарской 

области» от 18.01.2019 г. № 06.

МКУ «Управление 

капитального 

строительства 

муниципального 

района 

Нефтегорский 

Самарской 

области».

Юридический 

(почтовый) адрес: 

446600, РФ, 

Самарская область, 

г. Нефтегорск, ул. 

Ленина, 2.

МКУ «Управление 

капитального 

строительства 

муниципального 

района 

Нефтегорский 

Самарской 

области».

Юридический 

(почтовый) адрес: 

446600, РФ, 

Самарская область, 

г. Нефтегорск, ул. 

Ленина, 2.

Положительное 

заключение

-

63-1-7234-19 13.02.2019

не требуется не требуется Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Служба 

заказчика».

Юридический 

(почтовый) адрес: 

446910, РФ, 

Самарская область, 

Шенталинский 

район, станция 

Шентала, ул. 

Журавлёва, 39-1.

"Капитальный ремонт здания 

СДК, расположенного по адресу: 

Самарская область, 

Клявлинский район, с. 

Клявлино, ул. Молодежная, 

д.20"

446967, Cамарская 

область, 

Клявлинский район, 

с. Клявлино, ул. 

Молодежная, д. 20.

год возведения объекта – 1985, 

общая площадь – 1635,3 м2, число 

этажей – 3.

Национальный проект «Культура» 

Министерства культуры 

Российской Федерации. Письмо 

Администрации сельского 

поселения станция Клявлино 

муниципального района 

Клявлинский Самарской области 

от 17.01.2019 г. №16.

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Служба 

заказчика».

Юридический 

(почтовый) адрес: 

446910, РФ, 

Самарская область, 

Шенталинский 

район, станция 

Шентала, ул. 

Журавлёва, 39-1.

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Служба 

заказчика».

Юридический 

(почтовый) адрес: 

446910, РФ, 

Самарская область, 

Шенталинский 

район, станция 

Шентала, ул. 

Журавлёва, 39-1.

Положительное 

заключение

-

63-1-7229-19 13.02.2019



не требуется не требуется Администрация 

муниципального 

района 

Алексеевский 

Самар-ской 

области.

Юридический 

адрес: 446640, 

Самарская область, 

Алексеевский р-н, 

Алексеевка с, 

Советская ул., дом 

№ 7.

"Капитальный ремонт 

Патровского СДК,  

расположенного по адресу: 

Самарская область, 

Алексеевский район, с. 

Патровка, ул. Советская, д. 62"

446653, Самарская 

область, 

Алексеевский 

район, с. Патровка , 

ул. Советская, д. 62

Год возведения объекта 1975 

Собственник объекта 

Администрация сельского 

поселения Гаврилов-ка Общая 

площадь объекта, в том числе 

поэтажная площадь, площадь за-

стройки 1943,2 м² Число этажей 2 

Дата последнего капитального 

ремонта 2008г.

согласно письму  от 21.01.2019г. 

№77 объект планируется 

выполнить, в рам-ках 

муниципальной программы 

«Развитие учреждений культуры 

муниципального района 

Алексеевский Самарской 

области» на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года», 

утвержденной постановлением 

Администрации муниципального 

района Алексеевский Самарской 

области 18.12.2014 г. №22.

Согласно письму Администрации 

муниципального района 

Алексеевский Самар-ской области 

от 21.01.2019г. №77 предельная 

сметная стоимость составляет 

30485,00 тыс. рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Юридический 

адрес: 446640 

Самарская область, 

Алексеевский 

район, с. 

Алексеевка, 

Советская, д. 7, 

корп. , оф.

-  Юридический 

адрес: -

Положительное 

заключение

-

63-1-7232-19 13.02.2019

не требуется не требуется МКУ «Управление 

капитального 

строительства 

муниципального 

района 

Нефтегорский 

Самарской 

области».

Юридический 

(почтовый) адрес: 

446600, РФ, 

Самарская область, 

г. Нефтегорск, ул. 

Ленина, 2.

"Капитальный ремонт здания 

СДК в с.п. Дмитриевка 

муниципального района 

Нефтегорский Самарской 

области"

Самарская область, 

Нефтегорский 

район, с. 

Дмитриевка, ул. 

Советская 8

год возведения здания – 1978, 

общая площадь – 651,3 м2, число 

этажей - 2.

Национальный проект «Культура» 

Министерства культуры 

Российской Федерации. Письмо 

МКУ «Управление капитального 

строительства муниципального 

района Нефтегорский Самарской 

области» от 18.01.2019 г. № 07.

МКУ «Управление 

капитального 

строительства 

муниципального 

района 

Нефтегорский 

Самарской 

области».

Юридический 

(почтовый) адрес: 

446600, РФ, 

Самарская область, 

г. Нефтегорск, ул. 

Ленина, 2.

МКУ «Управление 

капитального 

строительства 

муниципального 

района 

Нефтегорский 

Самарской 

области».

Юридический 

(почтовый) адрес: 

446600, РФ, 

Самарская область, 

г. Нефтегорск, ул. 

Ленина, 2.

Положительное 

заключение

-

63-1-7233-19 13.02.2019

не требуется не требуется Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

сельского 

поселения 

Садгород 

муниципального 

района Кинель-

Черкасский 

Самарской области 

"Куль-турно-

досуговый центр".

Юридический 

адрес: 446332 

Самарская область, 

Кинель-Черкасский 

район, п. Садгород 

Школьная 34.

«Капитальный ремонт здания 

КДЦ сельского поселения 

Садгород, расположенного по 

адресу: 446332, Самарская 

область, Кинель-Черкасский 

район, п.Садгород, 

ул.Школьная, 34»

446332, Самарская 

область, Кинель-

Черкасский район, 

п.Садгород, 

ул.Школьная, 34

Год возведения объекта 1973 г. 

Собственник объекта с.п. 

Садгород Общая площадь 

объекта, в том числе поэтажная 

площадь, площадь за-стройки 

Общая площадь- 948,70 м2, в т. ч. 

1 этаж 781,40 м2, 2 этаж 167,3 м2. 

Число этажей 2 Дата последнего 

капитального ремонта Данные 

отсутствуют

письмо Муниципального 

бюджетного учреждения 

сельского поселения Садгород 

муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области 

"Куль-турно-досуговый центр" от 

19.12.2018г. №21.

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

сельского 

поселения 

Садгород 

муниципального 

района Кинель-

Черкасский 

Самарской области 

"Куль-турно-

досуговый центр".

Юридический 

адрес: 446332 

Самарская область, 

Кинель-Черкасский 

район, п. Садгород 

Школьная 34.

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

сельского 

поселения 

Садгород 

муниципального 

района Кинель-

Черкасский 

Самарской области 

"Куль-турно-

досуговый центр".

Юридический 

адрес: 446332 

Самарская область, 

Кинель-Черкасский 

район, п. Садгород 

Школьная 34.

Отрицательное 

по смете

-

63-2-7231-19 13.02.2019



не требуется не требуется Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

райо-на Борский 

Самарской области 

"Служба 

заказчика".

Юридический 

адрес: 446660, 

Самарская область, 

с. Борское, ул. 

Октябрьская, 57.

"Капитальный ремонт 

районного Дома культуры в с. 

Борское по адресу: Самарская 

область, Борский район, с. 

Борское, ул. Ленинградская, д. 

47А" (повтор-пересчет).

Самарская область, 

Борский район, с. 

Борское, ул. 

Ленинградская, д. 

47А

Год возведения объекта 1993г 

Общая площадь объекта, в том 

числе поэтажная площадь, 

площадь за-стройки/мест 2962,9 

м²/600 Число этажей 3

Национальный проект «Культура» 

по капитальному ремонту 

учреждений куль-турно-

досугового типа в сельской 

местности в 2019 году.

Согласно письму МБУ 

муниципального района Борский 

Самарской области "Служба 

заказчика" от 09.01.2019г. №2 

предельная сметная стоимость 

составляет 60 078,54 тыс. рублей.

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

райо-на Борский 

Самарской области 

"Служба 

заказчика".

Юридический 

адрес: 446660, 

Самарская область, 

с. Борское, ул. 

Октябрьская, 57.

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

райо-на Борский 

Самарской области 

"Служба 

заказчика".

Юридический 

адрес: 446660, 

Самарская область, 

с. Борское, ул. 

Октябрьская, 57.

Положительное 

заключение

-

63-1-7237-19 14.02.2019

не требуется не требуется Муниципальное 

Унитарное 

Предприятие 

«АрхПроект»

г. Отрадного.

Юридический 

адрес: 446304, 

Самарская область, 

г. Отрадный, ул. 

Ленина, д.10.

"Капитальный ремонт здания 

межпоселенческого культурно-

досугового центра в селе Кошки 

Кошкинского района Самарской 

области, расположенного по 

адресу: Самарская область, 

Кошкинский район, с. Кошки, ул. 

Советская, д. 30"

Самарская область, 

Кошкинский район, 

с. Кошки, ул. 

Советская, д. 30

год постройки – 1973г.

- площадь застройки – 1248,5 м2.

- этажность – 3 эт. и подвал.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Межпоселенческое управление 

культуры» муниципального 

района

Кошкинский Самарской области от 

25.01.2019г. №30 финансирование 

по объекту «Капитальный ремонт 

здания межпоселенческого 

культурно-досугового центра в 

селе Кошки Кошкинского района 

Самарской области, 

расположенного по адресу: 

Самарская область, Кошкинский 

район, с. Кошки, ул. Советская, д. 

30» будет предусмотрено в 

рамках реализации 

национального проекта 

«Культура». Предельная 

стоимость по объекту составляет 

49 348,00 тыс. руб.

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Межпоселенческо

е управление 

культуры" 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской 

области.  

Юридический 

адрес: 446800, 

Самарская область, 

Кошкинский 

район, с. Кошки, 

ул. Советская, д. 34

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Межпоселенческо

е управление 

культуры" 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской 

области.  

Юридический 

адрес: 446800, 

Самарская область, 

Кошкинский 

район, с. Кошки, 

ул. Советская, д. 34

Положительное 

заключение

-

63-1-7241-19 14.02.2019

не требуется не требуется Администрация 

сельского 

поселения 

Новокуровка 

муниципального 

района 

Хворостянский.

Юридический 

адрес: 445586, 

Самарская область, 

Хворостянский 

район,

с. Новокуровка, 

ул.Набережная, 

д.8.

"Капитальный ремонт здания 

сельского дома культуры, 

расположенного по адресу: 

Самарская область, 

Хворостянский район, с.п. 

Новокуровка, ст. Чагра, ул. 

Хлебная, 20"

445587, Самарская 

область, 

Хворостянский 

район, с..п. 

Новокуровка, ст. 

Чагра, ул. Хлебная, 

20

год постройки – 1970г.

- площадь здания – 481 м2.

- этажность – 2 эт.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму Администрации 

сельского поселения Новокуровка 

муниципального района 

Хворостянский от 18.01.2019г. №9 

финансирование по объекту 

«Капитальный ремонт здания 

сельского дома культуры, 

расположенного по адресу: 

Самарская область, Хворостянский 

район, с.п. Новокуровка, ст. Чагра, 

ул. Хлебная, 20» будет 

предусмотрено в рамках 

реализации национального 

проекта «Культура». Предельная 

стоимость по объекту составляет 

12 025,00 тыс. руб.

Администрация 

сельского 

поселения 

Новокуровка 

муниципального 

района 

Хворостянский.

Юридический 

адрес: 445586, 

Самарская область, 

Хворостянский 

район,

с. Новокуровка, 

ул.Набережная, 

д.8.

Администрация 

сельского 

поселения 

Новокуровка 

муниципального 

района 

Хворостянский.

Юридический 

адрес: 445586, 

Самарская область, 

Хворостянский 

район,

с. Новокуровка, 

ул.Набережная, 

д.8.

Положительное 

заключение

-

63-1-7240-19 14.02.2019



не требуется не требуется ООО «Мозаика»

Юридический 

адрес: 443010, г. 

Самара, ул. 

Молодогвардейска

я, д.146 А.

"Капитальный ремонт Сельского 

дома культуры "Дружба" п. 

Угловой муниципального 

казенного учреждения 

сельского поселения Красный 

Яр муниципального района 

Красноярский Самарской 

области "Культура"

446370  Самарская 

область 

Красноярский 

район п. Угловой ул. 

Садовая д.4

год постройки – 1970г.

- площадь застройки – 383,8 м2.

- этажность – 2 эт.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму Муниципального 

казенного

учреждения сельского поселения 

Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской 

области «Культура» от 

18.01.2019г. №01 финансирование 

по объекту «Капитальный ремонт 

Сельского дома культуры 

«Дружба» п. Угловой 

муниципального казенного 

учреждения сельского поселения 

Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской 

области «Культура» будет 

предусмотрено в рамках 

реализации национального 

проекта «Культура». Предельная 

стоимость по объекту составляет 

17 109,00 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

"КУЛЬТУРА"  

Юридический 

адрес: Самарская 

область 

Красноярский 

район с. Красный 

Яр, Комсомольская 

, д. 90, корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

"КУЛЬТУРА"  

Юридический 

адрес: Самарская 

область 

Красноярский 

район с. Красный 

Яр, Комсомольская 

, д. 90, корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7242-19 15.02.2019

не требуется не требуется Центр по 

Ценообразованию 

в строительстве. 

Адрес: 443001, 

Самара, Садовая, 

278, офис 301

Монтаж прибора учета тепловой 

энергии нежилого 

помещения,расположенного по 

адресу: г. Тольятти,  

Центральный район, ул. 

Тимирязева, 39

г. Тольятти,  

Центральный 

район, ул. 

Тимирязева, 39

год постройки – 1989 г.

- общая площадь здания – 136,8 

м2.

- этажность – 1 – эт.

согласно письму Федеральной 

службы безопасности Российской 

Федерации №119 от 13.02.2019г. 

наименование целевой 

программы, в рамках которой 

будет реализован проект 

разглашению не подлежит, так 

как имеет гриф «секретно», 

предельная стоимость 

выполнения работ по объекту 

«Монтаж прибора учета тепло-вой 

энергии нежилого помещения, 

расположенного по адресу: г. 

Тольятти, Централь-ный район, ул. 

Тимирязева, 39» составляет 138,00 

тыс. руб.

Управление 

Федеральной 

службы 

безопасности 

Российской 

Федерации по 

Самарской области  

Юридический 

адрес: г.Самара ул. 

Пионерская д.24

Управление 

Федеральной 

службы 

безопасности 

Российской 

Федерации по 

Самарской области  

Юридический 

адрес: г.Самара ул. 

Пионерская д.24

Положительное 

заключение

-

63-1-7244-19 18.02.2019

не требуется не требуется Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Архитектурно-

проектное 

предприятие 

«РАРИТЕТ»».

Юридический 

(почтовый) адрес: 

446370, РФ, 

Самарская область, 

Красноярский 

район, с. Крас-ный 

Яр, ул. 

Комсомольская, д. 

86.

Выполнение  работ по 

капитальному ремонту объекта 

культурного наследия Дома 

самарского купца 1-ой гильдии 

М.Л. Бобермана с 

помещениями Азовско-

Донского Коммерческого Банка, 

Дома купцов Кожевниковых, 

расположенного по адресу ул. 

Куйбышева, 68-70.

443099 г. Самара ул. 

Куйбышева д.68-70

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА САМАРА 

"ДУХОВОЙ 

ОРКЕСТР"  

Юридический 

адрес: 443099 

Самара, 

Куйбышева, д. 68-

70, корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА САМАРА 

"ДУХОВОЙ 

ОРКЕСТР"  

Юридический 

адрес: 443099 

Самара, 

Куйбышева, д. 68-

70, корп. , оф.

Отрицательное 

по смете

-

63-2-7146-19 18.02.2019



не требуется не требуется Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"САМТОРЕС-М".

Юридический 

адрес: 443080, РФ, 

Самарская область, 

г. Самара, ул. 

Гаражная, 11 А.

Работы  по поддержанию 

объекта культурного наследия в 

надлежащем техническом, 

санитарном и противопожарном 

состоянии «Комплекса 

Евангелическо-Лютеранской 

Кирхи, расположенного  по  

адресу: Самарская область, г.о. 

Самара, ул. Куйбышева 

115/117" Пасторат 2 этаж, литер 

А.

Самарская область, 

г.о. Самара, ул. 

Куйбышева 115/117

число этажей – 2, площадь 2-го 

этажа – 136,7 м2.

Соглашение от 28.12.2018 г. № 92 

между Министерством 

экономического развития и 

инвестиций Самарской области и 

Местной религиозной 

организацией «Евангелистическо-

лютеранская община Святого 

Георга» г. Самары. Письмо 

Местной религиозной 

организации «Евангелистическо-

лютеранская община Святого 

Георга» г. Самары от 25.12.2018 г. 

№ 218

Местная 

религиозная 

организация                            

«Евангелическо-

лютеранская 

община Св.Георга»  

Юридический 

адрес: г. Самара 

ул.Куйбышева 115-

117

Местная 

религиозная 

организация                            

«Евангелическо-

лютеранская 

община Св.Георга»  

Юридический 

адрес: г. Самара 

ул.Куйбышева 115-

117

Положительное 

заключение

-

63-1-7245-19 18.02.2019

не требуется не требуется ООО 

«Волгатрансстрой-

Проект».

Юридический 

адрес: 443004, г. 

Самара, ул. 

Калининградская, 

д.21а.

"Храм во имя святого 

преподобного Серафима 

Саровского по ул. 

Лесная/Северо-Восточная 

магистраль в Октябрьском 

районе" (Устройство киот на 

отм. 0.00, плинтусов на отм. -

7.100 из стеклофибробетона)

г. Самара, 

Октябрьский район 

ул. Лесная/Северо-

восточная 

магистраль

Площадь участка по ГПЗУ 

№RU63301000-1809

м2

7237,40

Площадь застройки

м2

1236,40

Общая площадь

м2

2617,50

Полезная площадь

м2

2019,77

Расчетная площадь

м2

1598,18

Дополнительное соглашение от 

21.11.2018 г. № 3 к Соглашению от 

06.04.2018 г. № 29 между 

Министерством экономического 

развития инвестиций и торговли 

Самарской области и Религиозной 

организацией «Самарская 

Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) 

«О предоставлении Субсидии за 

счёт средств областного 

бюджета».

РЕЛИГИОЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"САМАРСКАЯ 

ЕПАРХИЯ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 

(МОСКОВСКИЙ 

ПАТРИАРХАТ)"  

Юридический 

адрес: Самара, 

Вилоновская, д. 22, 

корп. , оф.

РЕЛИГИОЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"САМАРСКАЯ 

ЕПАРХИЯ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 

(МОСКОВСКИЙ 

ПАТРИАРХАТ)"  

Юридический 

адрес: Самара, 

Вилоновская, д. 22, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7246-19 18.02.2019

не требуется не требуется 446012, РФ, 

Самарская область, 

г. Сызрань, ул. 

Кировоградская, д. 

26.

ГБУ СО "Сызранский пансионат 

для инвалидов" (Сызранское 

отделение №1) капитальный 

ремонт прачечной, 

расположенной по адресу г. 

Сызрань, ул. Кировоградская, д. 

26.

Самарская область, 

г. Сызрань, ул. 

Кировоградская д. 

26

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Самарской области 

"Сызранский 

пансионат для 

инвалидов 

(психоневрологиче

ский интернат)"  

Юридический 

адрес: 446012 г. 

Сызрань, 

Кировоградская, д. 

26, корп. , оф.

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Самарской области 

"Сызранский 

пансионат для 

инвалидов 

(психоневрологиче

ский интернат)"  

Юридический 

адрес: 446012 г. 

Сызрань, 

Кировоградская, д. 

26, корп. , оф.

Отрицательное 

по смете

-

63-2-7247-19 18.02.2019



не требуется не требуется Комитет по 

строительству 

Администрации 

муниципального 

района 

Безенчукский 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: 446250, 

Самарская область, 

п.г.т. Безенчук, ул. 

Нефтяников, д.11.

"Выполнение работ по 

капитальному ремонту здания 

СДК, расположенного по адресу 

: Самарская область, 

Безенчукский район, ст. Звезда, 

ул. Кооперативная, д.7"

Самарская область, 

Безенчукский 

район, ст. Звезда, 

ул. Кооперативная, 

д.7

год постройки – 1988г.

- площадь объекта – 2 744,8 м2.

- этажность – 2 эт.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму Комитета по 

строительству Администрации 

муниципального района 

Безенчукский Самарской области 

от 04.02.2019г. №26 по объекту 

«Выполнение работ по 

капитальному ремонту здания 

СДК, расположенного по адресу 

:Самарская область, Безенчукский 

район, ст. Звезда, ул. 

Кооперативная, д.7» 

финансирование планируется 

осуществить в целях реализации 

постановления Правительства 

Самарской области от 27.11.2013г. 

№682 «Об утверждении 

государственной программы 

Самарской области «Развитие 

культуры в Самарской области» на 

период до 2020 года» за счет 

средств областного и районного 

бюджета в сумме 17 900 тыс. руб.

Комитет по 

строительству 

Администрации 

муниципального 

района 

Безенчукский 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: 446250, 

Самарская область, 

п.г.т. Безенчук, ул. 

Нефтяников, д.11.

Комитет по 

строительству 

Администрации 

муниципального 

района 

Безенчукский 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: 446250, 

Самарская область, 

п.г.т. Безенчук, ул. 

Нефтяников, д.11.

Положительное 

заключение

-

63-1-7243-19 18.02.2019

не требуется не требуется Администрация 

сельского 

поселения Ерзовка 

муниципального 

района Кинель-

Черкасский 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: 446347, 

Самарская обл., 

Кинель-Черкасский 

район, с. Ерзовка, 

ул. Центральная, 

70а.

"Строительство водовода для 

питьевого водоснабжения 

населения села Коханы 

муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области"

Самарская область, 

Кинель-Черкасский 

район, с. Коханы

Администрация 

сельского 

поселения Ерзовка 

муниципального 

района Кинель-

Черкасский 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: 446347, 

Самарская обл., 

Кинель-Черкасский 

район, с. Ерзовка, 

ул. Центральная, 

70а.

Администрация 

сельского 

поселения Ерзовка 

муниципального 

района Кинель-

Черкасский 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: 446347, 

Самарская обл., 

Кинель-Черкасский 

район, с. Ерзовка, 

ул. Центральная, 

70а.

Отрицательное 

по смете

-

63-2-7248-19 19.02.2019



не требуется не требуется общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Меридиан", в 

лице Мишенева 

Вла-димира 

Борисовича.

Юридический 

адрес: 443087 

Самара Стара 

Загора 153/68.

Капитальный ремонт трибун 

большой спортивной арены 

стадиона “Торпедо”, располо-

женного по адресу: г. Тольятти, 

ул. Революционная 80

г. Тольятти, ул. 

Революционная 80

Площадь по наружному контуру 

сооруже-ния большой спортивной 

арены 32154м2 Площадь 

застройки занятая трибунами 

11694,30м2 Площадь футбольного 

поля 7000 м2 Площадь 

легкоатлетических дорожек, 

проходов и проездов 13459,70 м2 

Фактическая вместимость 13246 

мест Дата последнего 

капитального ремонта В мае-

апреле 2018г.

согласно представленному письму 

Администрации городского округа 

Толь-ятти Управление физической 

культуры и спорта от 14.12.2018 

№1472/3.7 капи-тальный ремонт 

трибун большой спортивной 

арены стадиона «Торпедо» будет 

осуществляться в рамках 

государственной программы 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Самарской области на 

2014-2020 годы» и часть 

софинанси-рования по 

муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе 

Тольятти на 2017-2021 годы».

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

специализированн

ая детско-

юношеская 

спортивная школа 

олимпийского 

резерва №12 

“Лада” городского 

округа Тольятти  

Юридический 

адрес: 445028, РФ, 

Самарская обл., г. 

Тольятти, ул. 

Революционная 80

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

специализированн

ая детско-

юношеская 

спортивная школа 

олимпийского 

резерва №12 

“Лада” городского 

округа Тольятти  

Юридический 

адрес: 445028, РФ, 

Самарская обл., г. 

Тольятти, ул. 

Революционная 80

Положительное 

заключение

- 63-1-7249-19 21.02.2019

не требуется не требуется ООО «Самторес-

М»

Юридический 

адрес: 443080, г. 

Самара, ул. 

Гаражная, д.11А.

ГБПОУ "СЭК": капитальный 

ремонт аварийных простенков, 

кровли здания колледжа по 

адресу г. Самара, ул. Самарская, 

д.205А

443001, г. Самара, 

ул. Самарская, д. 

205А

год постройки – 1955г.

- площадь объекта – 11 312 м2.

- этажность – 5 эт., подвал.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму 

Государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Самарской области

«Самарский Энергетический 

Колледж от 26.12.2018г. №578 

финансирование по объекту 

«ГБПОУ «СЭК»: капитальный 

ремонт аварийных простенков, 

кровли здания колледжа по 

адресу г. Самара, ул. Самарская, 

д.205А» будет предусмотрено в 

рамках проведения 

первоочередных 

противоаварийных работ в 

здании. Предельная стоимость по 

объекту составляет 12 483,65 тыс. 

руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬН

ОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

"САМАРСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ"  

Юридический 

адрес: 443001 

Самара, 

Самарская, д. 

205А, корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬН

ОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

"САМАРСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ"  

Юридический 

адрес: 443001 

Самара, 

Самарская, д. 

205А, корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7250-19 21.02.2019

не требуется не требуется МБУ «УГЖКХ» 

Волжского района 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: 443530, 

Самарская область, 

с. Дубовый Умет, 

ул. Со-ветская 120.

Почтовый адрес: 

443045, г. Самара, 

ул. Дыбенко 12Б.

Капитальный ремонт здания 

структурного подразделения 

детский сад "Буратино", ГБОУ 

СОШ "Образовательный центр" 

им.И.П.Сухова, с.Подъем 

Михайловка, ул.Советская, д.55

Самарская область, 

Волжкий район, 

с.Подъем 

Михайловка, 

ул.Советская, д.55

Год возведения объекта 1970 г. 

Собственник объекта 

Администрация сельского 

поселения Подъем-Михайловка 

муниципального района 

Волжский Самарской области 

Общая площадь объекта, в том 

числе поэтажная площадь, 

площадь за-стройки Общая 

площадь- 358,80 м2, площадь 

застройки – 717,60м2. Число 

этажей 2 Дата последнего 

капитального ремонта не 

проводился

финансирование осуществляется в 

рамках муниципальной 

программы Волж-ского района 

Самарской области 

«Строительство, реконструкция и 

ремонт объектов об-разования на 

территории муниципального 

района Волжский Самарской 

области» на 2011-2019 годы.

Письмо муниципального 

бюджетного учреждения 

«Управление градострои-тельства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Волжского района 

Самарской области» от 06.11.2018 

№1082 с указанием 

предполагаемой предельной 

сметной стоимости объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Юридический 

адрес: 443530 

Самарская область, 

с. Дубовый Умет, 

Советская, д. 120, 

корп. , оф.

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Юридический 

адрес: 443530 

Самарская область, 

с. Дубовый Умет, 

Советская, д. 120, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7251-19 21.02.2019



ООО «ГеоНика».

Юридический 

адрес:

445021, Самарская 

область, г. 

Тольятти, бульвар 

Ленина, 23-85.

ООО «ГеоНика».

Юридический 

адрес:

445021, Самарская 

область, г. 

Тольятти, бульвар 

Ленина, 23-85.

ООО «ГеоНика».

Юридический 

адрес:

445021, Самарская 

область, г. 

Тольятти, бульвар 

Ленина, 23-85.

"Поволжский православный 

институт имени святителя 

Алексия, митрополита 

Московского"

Самарская область, 

г. Тольятти, 

Автозаводский 

район, южнее 

здания, имеющего 

адрес: ул. 

Юбилейная, 4

Количество учащихся 500чел 

Площадь за-стройки 3924,9 м2  

Общая площадь здания20930,0м2  

Полезная пло-щадь здания 

18073,41 м2

Религиозная 

организация 

«Архиерейское 

подворье храм во 

имя Всех Святых, в 

земле Русской 

просиявших г.о. 

Тольятти 

Самарской и 

Сызранской 

Епархии Русской 

Православной 

Церкви 

(Московский 

патриархат)»  

Юридический 

адрес: 445028, 

Самарская область, 

г. Тольятти, ул. 

Революционная, 

74

Религиозная 

организация 

«Архиерейское 

подворье храм во 

имя Всех Святых, в 

земле Русской 

просиявших г.о. 

Тольятти 

Самарской и 

Сызранской 

Епархии Русской 

Православной 

Церкви 

(Московский 

патриархат)»  

Юридический 

адрес: 445028, 

Самарская область, 

г. Тольятти, ул. 

Революционная, 

74

Отрицательное 

по смете

- 63-2-7203-19 25.02.2019

не требуется не требуется Администрация 

сельского 

поселения 

Никитинка

муниципального 

района Елховский 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: Самарская 

область, Елховский 

район, с/п 

Никитинка, ул.

Никитинская, 13.

"Капитальный ремонт сельского 

дома культуры в с. Никитинка"

с. Никитинка, ул. 

Никитинская д. 8

год постройки – 1987г.

- площадь застройки – 1192,1 м2.

- этажность – 2 эт.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта

капитального строительства: 

объект капитального 

строительства.

согласно письму Администрации 

сельского поселения

Никитинка муниципального 

района Елховский Самарской 

области от

17.01.2019г. №153 

финансирование по объекту 

«Капитальный ремонт сельского

дома культуры в с. Никитинка» 

будет осуществляться в 

соответствии с

программой «Федеральный 

национальный проект «Культура». 

Финансирование

будет осуществляться из 

областного и муниципального 

бюджета. Предельная

стоимость по объекту составляет 

23 980,86 тыс. руб.

Администрация 

сельского 

поселения 

Никитинка

муниципального 

района Елховский 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: Самарская 

область, Елховский 

район, с/п 

Никитинка, ул.

Никитинская, 13.

Администрация 

сельского 

поселения 

Никитинка

муниципального 

района Елховский 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: Самарская 

область, Елховский 

район, с/п 

Никитинка, ул.

Никитинская, 13.

Положительное 

заключение

-

63-1-7253-19 26.02.2019

ООО «ТОДС»

Юридический 

адрес: 446552, 

Самарская область, 

Сергиевский 

район, 

п.г.т.Суходол, ул. 

Гарина-

Михайловского, 

дом №35.

ООО ПКФ «Про-

стор»

Юридический 

адрес: 443010, г. 

Самара, ул. 

Молодогвардейска

я, 164а

ООО «ТОДС»

Юридический 

адрес: 446552, 

Самарская область, 

Сергиевский 

район, 

п.г.т.Суходол, ул. 

Гарина-

Михайловского, 

дом №35.

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги общего 

пользования регионального 

значения в Самарской области 

"Урал"-Исаклы-Шентала на 

участке км 47+000 - 

52+450,расположенной в 

муниципальном районе 

Шенталинский

Самарская область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский

Вид строительства.

Капитальный ремонт

Категория дороги (улицы).

IV

Общая протяженность дороги.

км

2,145 (ПК 0+00 - ПК 21+45)

Расчетная скорость.

км/ч

80

80

Наименьший радиус кривых в 

плане.

м

300

2010

Письмо Министерства транспорта 

и автомобильных дорог 

Самарской обла-сти от 28.12.2018 

№28/9925 о финансировании 

осуществляемого в рамках област-

ной программы «Развитие 

транспортной системы Самарской 

области (2014-2025 го-ды)», 

постановление Правительства 

Самарской области от 27.11.2013 

№677.

Министерство 

транспорта и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области  

Юридический 

адрес: 

443068,г.Самара, 

ул. Скляренко,20

Министерство 

транспорта и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области  

Юридический 

адрес: 

443068,г.Самара, 

ул. Скляренко,20

Положительное 

заключение

-

63-1-7254-19 26.02.2019



не требуется не требуется Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

городского округа 

Самара 

«Ресурсный центр 

социальной 

сферы» (МБУ г.о. 

Самара «РЦСС»).

Юридический 

адрес: 443010, г. 

Самара, ул. Льва 

Толстого, 26.

Капитальный ремонт здания 

МБОУ гимназия "Перспектива" 

г.о. Самара, расположенного по 

адресу 443023, г. Самара, ул. 

Перекопская, д. 17А

443023, г. Самара, 

ул. Перекопская, д. 

17А

год постройки – 1950г.

- площадь объекта – 1 300 м2.

- этажность – 2 эт.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения гимназия 

«Перспектива» городского округа 

Самара от 11.02.2019г. №25 

финансирование по объекту 

«Капитальный ремонт здания 

МБОУ гимназия «Перспектива» 

г.о. Самара, расположенного по 

адресу: 443023, г. Самара, ул. 

Перекопская, д. 17А» 

осуществляется по 

муниципальной программе 

городского округа Самара 

«Развитие муниципальной 

системы образования городского 

округа Самара» на 2015-2019 гг., 

утвержденная постановлением 

Администрации городского округа 

Самара от 08.10.2014г. № 1489. 

Предельная стоимость по объекту 

составляет 35 369,45 тыс. руб.

муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

гимназия 

"Перспектива" 

городского округа 

Самара  

Юридический 

адрес: 443023 г. 

Самара, Советской 

Армии, д. 25, корп. 

, оф.

муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

гимназия 

"Перспектива" 

городского округа 

Самара  

Юридический 

адрес: 443023 г. 

Самара, Советской 

Армии, д. 25, корп. 

, оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7259-19 27.02.2019

не требуется не требуется ООО 

«СУДЭКСПЕРТ» в 

рамках 

заключения 

эксперта №18-480 

от 01.02.2019г.

Почтовый адрес: 

445047, г. Тольятти, 

ул. Тополина, 1-Б, 

оф.214.

"Цех производства 

полуфабрикатов общей 

площадью 3008 кв.м"

г. Кинель 

Самарской области, 

ул. Герцена, 46

общая площадь объекта 3008 м2.

-объект построен в 2012-2013гг

АДВОКАТСКОЕ 

БЮРО 

"ПОДМАРЬКОВ, 

ЕГОРОВ И 

ПАРТНЕРЫ"  

Юридический 

адрес: 443001 г. 

Самара, улица 

Ульяновская, д. 18, 

корп. , оф. 500-4

АДВОКАТСКОЕ 

БЮРО 

"ПОДМАРЬКОВ, 

ЕГОРОВ И 

ПАРТНЕРЫ"  

Юридический 

адрес: 443001 г. 

Самара, улица 

Ульяновская, д. 18, 

корп. , оф. 500-4

Отрицательное 

по смете

- 63-2-7256-19 27.02.2019



ЗАО «Экспресс».

Юридический 

адрес: 443110, РФ, 

Самарская область, 

г. Самара, пр. 

Ленина,16.

ООО «Эксперт 

Плюс» 

Юридический 

адрес: 446028, 

Самарская область, 

г. Сызрань, 

проспект 50 Лет 

Октября - 28

ЗАО «Экспресс».

Юридический 

адрес: 443110, РФ, 

Самарская область, 

г. Самара, пр. 

Ленина,16.

Проектирование строительства 

водопроводных сетей в с. 

Кандабулак муниципального 

района Сергиевский (остаток 

сметной стоимости)

Самарская область 

Сергиевский район 

с. Кандабулак

Водонапорная башня:

Площадь участка в границе работ

кв.м

3750,4

Площадь проезда и площадки

кв.м

1650,2

Площадь застройки

кв.м

14,25

Водопровод:

Протяженность водопровода

км

9,5

государственная программа 

Самарской области "Развитие 

коммунальной инфраструктуры и 

совершенствование системы 

обращения с отходами в 

Самарской области" на 2014 - 2020 

годы, утверждённая 

Постановлением Правительства 

Самарской области от 29.11.2013 

г. № 701. Выписка из протокола № 

40 заседания комитета Самарской 

Губернской Думы по бюджету, 

финансам, налогам, 

экономической и инвестиционной 

политике от 4 декабря 2018 года. 

Письмо муниципального 

казенного учреждения 

«Управление заказчика-

застройщика, архитектуры и 

градостроительства» 

муниципального района 

Сергиевский Самарской области 

от 18.02.2019 № 18.02.2019/г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ 

ЗАКАЗЧИКА-

ЗАСТРОЙЩИКА,АР

ХИТЕКТУРЫ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬС

ТВА" 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

СЕРГИЕВСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Юридический 

адрес: 445640 

Самарская обл., мр 

Сергевский с. 

Сергиевск, Ленина 

, д. 22, корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ 

ЗАКАЗЧИКА-

ЗАСТРОЙЩИКА,АР

ХИТЕКТУРЫ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬС

ТВА" 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

СЕРГИЕВСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Юридический 

адрес: 445640 

Самарская обл., мр 

Сергевский с. 

Сергиевск, Ленина 

, д. 22, корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7260-19 27.02.2019

не требуется не требуется МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

БОРСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ "СЛУЖБА 

ЗАКАЗЧИКА"  

Юридический 

адрес: 446660 

Самарская область, 

с. Борское, 

Октябрьская, д. 57, 

корп. , оф.

"Капитальный ремонт сельского 

дома культуры в с. Коноваловка 

муниципального района 

Борский по адресу: Самарская 

область, Борский район, с. 

Коноваловка, ул. Нижне-

Ленинская, д. 8" (повтор).

Самарская область, 

Борский район, с. 

Коноваловка, ул. 

Нижне-Ленинская, 

д. 8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

БОРСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ "СЛУЖБА 

ЗАКАЗЧИКА"  

Юридический 

адрес: 446660 

Самарская область, 

с. Борское, 

Октябрьская, д. 57, 

корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

БОРСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ "СЛУЖБА 

ЗАКАЗЧИКА"  

Юридический 

адрес: 446660 

Самарская область, 

с. Борское, 

Октябрьская, д. 57, 

корп. , оф.

Отрицательное 

по смете

-

63-2-7255-19 27.02.2019

не требуется не требуется ООО 

«Волгатрансстрой-

Проект».

Юридический 

адрес: 443004, г. 

Самара, ул. 

Калининградская, 

д.21а.

"Храм во имя святого 

преподобного Серафима 

Саровского по ул. 

Лесная/Северо-восточная 

магистраль в Октябрьском 

районе" (Внутренние 

отделочные работы на отм. 

0.000)

г. Самара, 

Октябрьский район, 

ул. Лесная/Северо-

восточная 

магистраль.

Площадь участка по ГПЗУ 

№RU63301000-1809

м2

7237,40

Площадь застройки

м2

1236,40

Общая площадь

м2

2617,50

Полезная площадь

м2

2019,77

Дополнительное соглашение от 

21.11.2018 г. № 3 к Соглашению от 

06.04.2018 г. № 29 между 

Министерством экономического 

развития инвестиций и торговли 

Самарской области и Религиозной 

организацией «Самарская 

Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) 

«О предоставлении Субсидии за 

счёт средств областного 

бюджета».

РЕЛИГИОЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"САМАРСКАЯ 

ЕПАРХИЯ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 

(МОСКОВСКИЙ 

ПАТРИАРХАТ)"  

Юридический 

адрес: г. Самара, 

Вилоновская, д. 22, 

корп. , оф.

РЕЛИГИОЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"САМАРСКАЯ 

ЕПАРХИЯ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 

(МОСКОВСКИЙ 

ПАТРИАРХАТ)"  

Юридический 

адрес: г. Самара, 

Вилоновская, д. 22, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7261-19 28.02.2019



ОАО 

«Промзернопроект

»

Юридический 

адрес: 443030, г. 

Самара, ул. 

Чернореченская, 

21, оф. 420

ОАО 

«ВолгоНИИгипрозе

м».

Юридический 

адрес: 443063, г. 

Самара, ул. 

Ставропольская, д. 

45м             ООО 

«Изыскатель»

Юридический 

адрес: 443029, г. 

Самара, 6-ая 

просека, д. 142, 

ком. 28, 29, 30

ОАО 

«Промзернопроект

»

Юридический 

адрес: 443030, г. 

Самара, ул. 

Чернореченская, 

21, оф. 420

«Комбикормовый завод 

производительностью 30 тонн в 

час комбикормов с элеватором 

емкостью 77 тыс. тонн в с. 

Кабановка Кинель-Черкасского 

района Самарской области» (об. 

Железнодорожные пути)

с. Кабановка 

Кинель-Черкасского 

района Самарской 

области

Общая протяженность участка 

строительства железнодорожного 

пути

пог.м 1325,00              

Минимальный радиус кривых

м 200

Количество стрелочных переводов 

шт. 6

Число путей шт. 7

предельная стоимость объекта 

определена письмом ООО 

«Европейские биологические 

технологии» от 10.07.2017г.

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЕВРОПЕЙСКИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"  

Юридический 

адрес: 446530 

Самарская область, 

Муниципальный 

район 

Сергиевский, слева 

от км 3  50 

автодороги Урал-

Калиновка-

Карабаевка, д. 

строение 5, корп. , 

оф.

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЕВРОПЕЙСКИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"  

Юридический 

адрес: 446530 

Самарская область, 

Муниципальный 

район 

Сергиевский, слева 

от км 3  50 

автодороги Урал-

Калиновка-

Карабаевка, д. 

строение 5, корп. , 

оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7265-19 28.02.2019

ОАО 

«Промзернопроект

»

Юридический 

адрес: 443030, г. 

Самара, ул. 

Чернореченская, 

21, оф. 420

ОАО 

«ВолгоНИИгипрозе

м».

Юридический 

адрес: 443063, г. 

Самара, ул. 

Ставропольская, д. 

45м             ООО 

«Изыскатель»

Юридический 

адрес: 443029, г. 

Самара, 6-ая 

просека, д. 142, 

ком. 28, 29, 30

ОАО 

«Промзернопроект

»

Юридический 

адрес: 443030, г. 

Самара, ул. 

Чернореченская, 

21, оф. 420

«Комбикормовый завод 

производительностью 30 тонн в 

час комбикормов с элеватором 

емкостью 77 тыс. тонн в с. 

Кабановка Кинель-Черкасского 

района Самарской области» (об. 

11/6-11/9 Норийные башни)

с. Кабановка 

Кинель-Черкасского 

района Самарской 

области

Площадь застройки

м2 43,00

Общая площадь

м2 257,00

Строительный объем

м3 1166,00

Этажность этаж 8

предельная стоимость объекта 

определена письмом ООО 

«Европейские биологические 

технологии» от 10.07.2017г.

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЕВРОПЕЙСКИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"  

Юридический 

адрес: 446530 

Самарская область, 

Муниципальный 

район 

Сергиевский, слева 

от км 3 50 

автодороги Урал-

Калиновка-

Карабаевка, д. 

строение 5, корп. , 

оф.

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЕВРОПЕЙСКИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"  

Юридический 

адрес: 446530 

Самарская область, 

Муниципальный 

район 

Сергиевский, слева 

от км 3 50 

автодороги Урал-

Калиновка-

Карабаевка, д. 

строение 5, корп. , 

оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7257-19 28.02.2019



НМП «АПБ»

Юридический 

адрес: 446206, 

Самарская обл., г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Островско-го, 

дом № 12

ООО 

"ГЕОИНСЕРВИС"

Юридический 

адрес: 443087, 

Самарская обл., г. 

Самара, пр-кт 

Кирова, дом № 

166, квартира 10     

ООО «АСТЭЛ»

Наименование: 

ООО «АСТЭЛ»

Юридический 

адрес: 443109, 

Самарская обл., г. 

Самара, п. 

Зубчаниновка, ул. 

То-варная, дом № 

24, комната 15

НМП «АПБ»

Юридический 

адрес: 446206, 

Самарская обл., г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Островско-го, 

дом № 12

Транспортно-пешеходная 

дорога по ул. Чернышевского от 

ул. Свердлова до ул. Киевской в 

г. Новокуйбышевске Самарской 

области

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

по ул. 

Чернышевского от 

ул. Свердлова до 

ул. Киевской

Категория улиц

Магистральная улица районного 

значения регулиру-емого 

движения

Общая строитель-ная длина

км

0,355

Расчетная скорость

км/час

70

Число полос дви-жения

шт.

2

Ширина полосы движения

м

3,5

Ширина проезжей части

м

7,0

Ширина обочины

м

0,5

Тип дорожной одежды

капитальный

Муниципальная программа 

«Развитие транспортной сети 

городского округа Но-

вокуйбышевск на 2017-2019 годы» 

утвержденная постановлением 

Администра-ции городского 

округа Новокуйбышевск от 

06.02.2018 №223.

Письмо Администрации г.о. 

Новокуйбышевск от 05.02.2019г. 

№103-КС, с указа-нием 

предельной стоимости объекта – 

100 000,00 тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

НОВОКУЙБЫШЕВС

К  Юридический 

адрес: 446200 г. 

Новокуйбышевск, 

Миронова, д. 2, 

корп. , оф.

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

НОВОКУЙБЫШЕВС

К  Юридический 

адрес: 446200 г. 

Новокуйбышевск, 

Миронова, д. 2, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7252-19 28.02.2019

ОАО 

«Промзернопроект

»

Юридический 

адрес: 443030, г. 

Самара, ул. 

Чернореченская, 

21, оф. 420

ОАО 

«ВолгоНИИгипрозе

м».

Юридический 

адрес: 443063, г. 

Самара, ул. 

Ставропольская, д. 

45м             ООО 

«Изыскатель»

Юридический 

адрес: 443029, г. 

Самара, 6-ая 

просека, д. 142, 

ком. 28, 29, 30

ОАО 

«Промзернопроект

»

Юридический 

адрес: 443030, г. 

Самара, ул. 

Чернореченская, 

21, оф. 420

Комбикормовый завод 

производительностью 30 тонн в 

час комбикормов с элеватором 

емкостью 77 тыс.тонн в с. 

Кабановка Кинель-Черкасского 

района Самарской области" (об. 

6 Приемно-отпускное 

устройство зерна с 

автотранспорта и железной 

дороги)

Самарская область, 

с. Кабановка 

Кинель-Черкасского 

района

Площадь застройки

м2

375, 70

Общая площадь

м2

592,40

Строительный объем

м3

4522,00

в т.ч. ниже отм.0.000

730,00

Этажность

этаж

1-4

предельная стоимость объекта 

определена письмом ООО 

«Европейские биологические 

технологии» от 10.07.2017г.

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЕВРОПЕЙСКИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"  

Юридический 

адрес: 446530 

Самарская область, 

Муниципальный 

район 

Сергиевский, слева 

от км 3 50 

автодороги Урал-

Калиновка-

Карабаевка, д. 

строение 5, корп. 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЕВРОПЕЙСКИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"  

Юридический 

адрес: 446530 

Самарская область, 

Муниципальный 

район 

Сергиевский, слева 

от км 3 50 

автодороги Урал-

Калиновка-

Карабаевка, д. 

строение 5, корп. 

Положительное 

заключение

-

63-1-7264-19 28.02.2019



не требуется не требуется МКУ «Управление 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель-

ства, жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства» 

муниципального 

района 

Похвистневский 

Самарской 

области, в лице 

руководителя 

446460, Самарская 

область, 

Похвистневский 

район, с. 

Подбельск, ул. 

Юбилейная, д.4а.

Капитальный ремонт нежилого 

здания ГБОУ СОШ им. Н.С. 

Доровского находящегося по 

адресу: Похвистневский район, 

с. Подбельск, ул. Октябрьская, 

д.28"

446460, Самарская 

область, 

Похвистневский 

район, с. 

Подбельск, ул. 

Октябрьская, д.28

Год возведения объекта 1995 г. 

Этажность, общая высота, 

площадь – 3; 12.8м; 6036,6м2.

Письмо муниципального 

бюджетного учреждения «Служба 

материально-технического 

обеспечения» муниципального 

района Похвистневский 

Самарской обла-сти №98 от 

22.11.2018г. с указанием 

предполагаемой предельной 

сметной стоимо-сти объекта 

«Капитальный ремонт нежилого 

здания ГБОУ СОШ им. Н.С. Доров-

ского находящегося по адресу: 

Похвистневский район, с. 

Подбельск, ул. Октябрьская, д.28»

МКУ «Управление 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель-

ства, жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства» 

муниципального 

района 

Похвистневский 

Самарской 

области, в лице 

руководителя 

446460, Самарская 

область, 

Похвистневский 

район, с. 

Подбельск, ул. 

Юбилейная, д.4а.

МКУ «Управление 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель-

ства, жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства» 

муниципального 

района 

Похвистневский 

Самарской 

области, в лице 

руководителя 

446460, Самарская 

область, 

Похвистневский 

район, с. 

Подбельск, ул. 

Юбилейная, д.4а.

Положительное 

заключение

-

63-1-7267-19 28.02.2019

не требуется не требуется ООО 

«Волгатрансстрой-

Проект».

Юридический 

адрес: 443004, г. 

Самара, ул. 

Калининградская, 

д.21а.

"Храм во имя святого 

преподобного Серафима 

Саровского по ул. 

Лесная/Северо-восточная 

магистраль в Октябрьском 

районе" (Устройство цоколя на 

отм. 0.00. Алтарь)

г. Самара. 

Октябрьский район 

ул. Лесная/Северо-

восточная 

магистраль.

Площадь участка по ГПЗУ 

№RU63301000-1809

м2  7237,40

Площадь застройки

м2  1236,40

Общая площадь

м2  2617,50

Полезная площадь

м2  2019,77

Расчетная площадь

м2  1598,18

Дополнительное соглашение от 

21.11.2018 г. № 3 к Соглашению от 

06.04.2018 г. № 29 между 

Министерством экономического 

развития инвестиций и торговли 

Самарской области и Религиозной 

организацией «Самарская 

Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) 

«О предоставлении Субсидии за 

счёт средств областного 

бюджета».

РЕЛИГИОЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"САМАРСКАЯ 

ЕПАРХИЯ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 

(МОСКОВСКИЙ 

ПАТРИАРХАТ)"  

Юридический 

адрес: Самара, 

Вилоновская, д. 22, 

корп. , оф.

РЕЛИГИОЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"САМАРСКАЯ 

ЕПАРХИЯ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 

(МОСКОВСКИЙ 

ПАТРИАРХАТ)"  

Юридический 

адрес: Самара, 

Вилоновская, д. 22, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7258-19 28.02.2019

ОАО 

«Промзернопроект

»

Юридический 

адрес: 443030, г. 

Самара, ул. 

Чернореченская, 

21, оф. 420

ОАО 

«ВолгоНИИгипрозе

м».

Юридический 

адрес: 443063, г. 

Самара, ул. 

Ставропольская, д. 

45м             ООО 

«Изыскатель»

Юридический 

адрес: 443029, г. 

Самара, 6-ая 

просека, д. 142, 

ком. 28, 29, 30

ОАО 

«Промзернопроект

»

Юридический 

адрес: 443030, г. 

Самара, ул. 

Чернореченская, 

21, оф. 420

«Комбикормовый завод 

производительностью 30 тонн в 

час комбикормов с элеватором 

емкостью 77 тыс. тонн в с. 

Кабановка Кинель-Черкасского 

района Самарской области» (об. 

19 Зарядная)

с. Кабановка 

Кинель-Черкасского 

района Самарской 

области

Площадь застройки

м2 266,00

Общая площадь

м2 204,00

Строительный объем

м3 1852,00

Этажность

этаж 2

предельная стоимость объекта 

определена письмом ООО 

«Европейские биологические 

технологии» от 10.07.2017г.

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЕВРОПЕЙСКИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"  

Юридический 

адрес: 446530 

Самарская область, 

муниципальный 

район 

Сергиевский, слева 

от км 3  50 

автодороги Урал-

Калиновка-

Карабаевка, д. 

строение 5, корп. 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЕВРОПЕЙСКИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"  

Юридический 

адрес: 446530 

Самарская область, 

муниципальный 

район 

Сергиевский, слева 

от км 3  50 

автодороги Урал-

Калиновка-

Карабаевка, д. 

строение 5, корп. 

Положительное 

заключение

-

63-1-7263-19 28.02.2019



не требуется не требуется ООО " 

Строительная 

компания НСК" 

Адрес: 445143, РФ, 

Са марская 

область, 

тавропольский р-н, 

с. Подстепки, ул. 

Солнечная, 144

Изготовление проектно-сметной 

документации на выполнение 

ремонтных работ по усилению 

балконов пятиэтажного 

многоквартирного дома

446390 Самарская 

область , 

Красноярский 

район , с. Новый 

Буян , ул. 

Центральная дом 

12.

Год возведения объекта 1967г 

Серия 1.464А в крупнопанельном 

исполнении Число этажей 5-и 

этажный 4-х секционный

Согласно письму МУП 

«Коммунальник» от 11.12.2018г № 

481 предельная стои-мость 

составляет 2116,26 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"КОММУНАЛЬНИК"  

Юридический 

адрес: 446390 

Самарская 

область,Красноярс

кий район, с.Новый 

Буян, Совхозная, д. 

1А, корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"КОММУНАЛЬНИК"  

Юридический 

адрес: 446390 

Самарская 

область,Красноярс

кий район, с.Новый 

Буян, Совхозная, д. 

1А, корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7266-19 05.03.2019

не требуется не требуется Управления 

строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

Кинельского 

района МБУ.

Юридический 

адрес: 446433, 

Самарская область, 

г. Кинель, 

ул.Ильмень, 12.

"Строительство универсальной 

открытой спортивной площадки 

в с.п. Домашка муниципального 

района Кинельский Самарской 

области"

446407, Самарская 

область, 

Кинельский район, 

с. Домашка, пер. 

Школьный, 5 "А"

площадь площадки – 1 568 м2.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму Управления 

строительства, архитектуры и ЖКХ 

Кинельского района МБУ от 

05.03.2019г. №90 финансирование 

по объекту планируется в рамках 

государственной программы 

Самарской области «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Самарской области на 2014-

2017годы и на период до 2020 

года», утвержденной 

постановлением Правительства 

Самарской области от 13.11.2013г. 

№616. Согласно письму 

Управления строительства, 

архитектуры и ЖКХ Кинельского 

района МБУ от 21.01.2019г. №29 

предельная стоимость по объекту  

составляет 5 783,02 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

АРХИТЕКТУРЫ И 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

КИНЕЛЬСКОГО 

РАЙОНА"  

Юридический 

адрес: 446433 г. 

Кинель, Ильмень, 

д. 12, корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

АРХИТЕКТУРЫ И 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

КИНЕЛЬСКОГО 

РАЙОНА"  

Юридический 

адрес: 446433 г. 

Кинель, Ильмень, 

д. 12, корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7270-19 06.03.2019

ООО «Научно-

исследовательский 

и проектно-

изыскательский 

институт 

«Севзапинжтехнол

огия» (ООО 

«НИИПРИИ 

«Севзапинжте-

хнология»).

Юридический 

адрес: 196084, г. 

Санкт-Петербург, 

ул. Малая 

Митрофаньевская, 

д. 4, лит. Л.

ООО «ИГИК»

Юридический 

адрес: 195027, 

Санкт-Петербург, 

ул. Пугачева, д. 9, 

лит. А, пом.1-Н

ООО «Научно-

исследовательский 

и проектно-

изыскательский 

институт 

«Севзапинжтехнол

огия» (ООО 

«НИИПРИИ 

«Севзапинжте-

хнология»).

Юридический 

адрес: 196084, г. 

Санкт-Петербург, 

ул. Малая 

Митрофаньевская, 

д. 4, лит. Л.

«Проектирование и 

строительство здания жилого 

корпуса на 200 мест 

государственного бюджетного 

учреждения Самарской области 

«Высокинский пансионат для 

инвалидов 

(психоневрологический 

интернат)»(повтор)

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

село Высокое, 

улица Степная 1

Площадь участка в границах отво-

да/граница допустимого 

строительства

м2

27174,0/27071,0

Площадь участка в границах ограж-

дения и благоустройства

м2

24600,0

Площадь застройки

м2

4708,79                              Площадь 

застройки

кв.м

4626,63

Общая площадь здания

кв.м

11466,86

Расчетная площадь

кв.м

5354,21

Строительный объем

м.куб

41481,21

Согласно постановлению 

Правительства Самарской области 

от 23.07.2014 №418 «Об 

утверждении государственной 

программы Самарской области 

«Развитие со-циальной защиты 

населения в Самарской области» 

на 2014-2021 годы».

Письмо Министерства 

строительства Самарской области 

от 12.02.2019г. №3/661, с 

указанием предельной стоимости 

объекта – 562 237,63 тыс. руб.

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства»  

Юридический 

адрес: 443010, г. 

Самара, ул. 

Самарская, 146а

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства»  

Юридический 

адрес: 443010, г. 

Самара, ул. 

Самарская, 146а

Положительное 

заключение

- 63-1-7268-19 06.03.2019



не требуется не требуется комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа 

Сызрань.

Юридический 

адрес: 446000, 

Самарская область, 

г. Сызрань, ул. 

Кирова, 30.

Капитальный ремонт дорожек в 

лагере "Рассвет", 

расположенном по адресу 

Сызранский район, с. Старая 

Рачейка

Самарская 

область,Сызранский 

район, с. Старая 

Рачейка

площадь дорожек – 117,96 м2.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства

согласно письму муниципального 

автономного учреждения 

городского округа Сызрань 

«Детский досугово-

оздоровительный центр» от 

18.12.2018г. №688 

финансирование по объекту 

«Капитальный

ремонт дорожек в лагере 

«Рассвет», расположенном по 

адресу: Сызранский район, с. 

Старая Рачейка» планируется в 

рамках государственной 

программы Самарской области 

«Развитие социальной защиты 

населения в Самарской области» 

на 2014-2020г., утвержденной 

постановлением Правительства 

Самарской области от 23.07.14г. 

№418. Предельная стоимость по 

объекту составляет 424,43 тыс. 

руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

"ДЕТСКИЙ 

ДОСУГОВО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ

Й ЦЕНТР"  

Юридический 

адрес: 446000 

Сызрань, Карла 

Маркса, д. 121а, 

корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

"ДЕТСКИЙ 

ДОСУГОВО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ

Й ЦЕНТР"  

Юридический 

адрес: 446000 

Сызрань, Карла 

Маркса, д. 121а, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7269-19 06.03.2019

не требуется не требуется МАУ городского 

округа Самара 

«ДОЛ Волжский 

Артек».

Юридический 

адрес: 443031, г.о. 

Самара, 

Барбошина 

поляна, Десятая 

просека.

"Ремонт и замена асфальтовых 

дорожек и площадок на 

территории МАУ городского 

округа Самара "ДОЛ Волжский 

Артек", расположенного по 

адресу:443031, городской округ 

Самара, Барбошина поляна, 

Десятая просека"

443031,Самарская 

область, г.Самара, 

Барбошина 

поляна,Десятая 

просека

год постройки лагеря -1946г.

- площадь дорожек и площадок – 

734,20 м2., в т.ч. – а/б – 514,20, 

тротуарная плитка – 220 м2.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму МАУ городского 

округа Самара «ДОЛ Волжский 

Артек» от 05.03.2019г. №8 

финансирование по объекту 

«Ремонт и замена асфальтовых 

дорожек и площадок на 

территории МАУ городского 

округа Самара «ДОЛ Волжский 

Артек», расположенного по 

адресу:443031, городской округ 

Самара, Барбошина поляна, 

Десятая просека» предусмотрено 

в рамках государственной 

программы Самарской области 

«Развитие социальной защиты

4

населения в Самарской области» 

на 2014-2021гг., утвержденной 

постановлением Правительства 

Самарской области от 29.12.18г. 

№864. Предельная стоимость по 

объекту составляет 1 642,30 тыс. 

руб.

муниципальное 

автономное 

учреждение 

городского округа 

Самара "Детский 

оздоровительный 

лагерь "Волжский 

Артек"  

Юридический 

адрес: 443031 

Россия,Самарская 

область,городской 

округ Самара, 

Барбошина поляна 

Десятая просека, д. 

1, корп. , оф.

муниципальное 

автономное 

учреждение 

городского округа 

Самара "Детский 

оздоровительный 

лагерь "Волжский 

Артек"  

Юридический 

адрес: 443031 

Россия,Самарская 

область,городской 

округ Самара, 

Барбошина поляна 

Десятая просека, д. 

1, корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7273-19 11.03.2019



не требуется не требуется МКУ 

муниципального 

района 

Приволжский 

Самарской области 

«УКС».

Юридический 

адрес: 445560, 

Самарская область, 

Приволжский 

район,

с. Приволжье, ул. 

Парковая, 14.

"Строительство универсальной 

спортивной площадки, 

расположенной по адресу: 

Самарская область, 

Приволжский район, п. 

Ильмень, ул. Школьная" 

(пересчет)

Самарская область, 

Приволжский 

район, п. Ильмень, 

ул. Школьная

площадь спортивной площадки – 

1 740 м2.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму МКУ 

муниципального района 

Приволжский Самарской области 

«УКС» от 14.01.2019г. №16 

финансирование по объекту 

«Строительство универсальной 

спортивной площадки, 

расположенной по адресу: 

Самарская область, Приволжский 

район, п. Ильмень, ул. Школьная» 

планируется в рамках 

государственной программы 

Самарской области «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Самарской области на 2014-

2017годы и на период до 2020 

года. Предельная стоимость 

составляет 4 855,59тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

ПРИВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

"УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА"  

Юридический 

адрес: 445560 село 

Приволжье, 

Парковая, д. 14, 

корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

ПРИВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

"УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА"  

Юридический 

адрес: 445560 село 

Приволжье, 

Парковая, д. 14, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7272-19 11.03.2019

не требуется не требуется комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа 

Сызрань.

Юридический 

адрес: 446000, 

Самарская область, 

г. Сызрань, ул. 

Кирова, 30.

"Капитальный ремонт площадки 

и ограждения в лагере 

"Дружные ребята", 

расположенном по адресу 

Самарская область, Сызранский 

район, пос. Майоровский"

446072, Самарская 

область, 

Сызранский район, 

пос. Майоровский

площадь площадки – 336 м2.

- длина ограждения – 80 м.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму муниципального 

автономного учреждения 

городского округа Сызрань 

«Детский досугово-

оздоровительный центр» от 

18.12.2018г. №680 

финансирование по объекту 

«Капитальный ремонт площадки и 

ограждения в лагере «Дружные 

ребята», расположенном по 

адресу: Самарская область, 

Сызранский район, пос. 

Майоровский» планируется в 

рамках государственной 

программы Самарской области 

«Развитие социальной защиты 

населения в Самарской области» 

на 2014-2020г., утвержденной 

постановлением Правительства 

Самарской области от 23.07.14г. 

№418. Предельная стоимость по 

объекту составляет 956,15 тыс. 

руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

"ДЕТСКИЙ 

ДОСУГОВО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ

Й ЦЕНТР"  

Юридический 

адрес: 446000 

Сызрань, Карла 

Маркса, д. 121А, 

корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

"ДЕТСКИЙ 

ДОСУГОВО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ

Й ЦЕНТР"  

Юридический 

адрес: 446000 

Сызрань, Карла 

Маркса, д. 121А, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7278-19 13.03.2019



не требуется не требуется комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа 

Сызрань.

Юридический 

адрес: 446000, 

Самарская область, 

г. Сызрань, ул. 

Кирова, 30.

"Капитальный ремонт отмостки 

и столовой (кухня, варочный 

цех) в лагере "Планета 

Дружбы", расположенном по 

адресу Самарская область, 

Сызранский район, с. Рамено"

446072, Самарская 

область, 

Сызранский район, 

с. Рамено

год постройки столовой – 1954г.

- общая площадь кухни, 

производственного цеха – 34,3 м2.

- общая площадь отмостки – 93,92 

м2.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму муниципального 

автономного учреждения 

городского округа Сызрань 

«Детский досугово-

оздоровительный центр» от 

18.12.2018г. №685 

финансирование по объекту 

«Капитальный

ремонт отмостки и столовой 

(кухня, варочный цех) в лагере 

«Планета Дружбы», 

расположенном по адресу: 

Самарская область, Сызранский 

район, с. Рамено» планируется в 

рамках государственной 

программы Самарской области 

«Развитие социальной защиты 

населения в Самарской области» 

на 2014-2020г., утвержденной 

постановлением Правительства 

Самарской области от 23.07.14г. 

№418. Предельная стоимость по 

объекту составляет 500,80 тыс. 

руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

"ДЕТСКИЙ 

ДОСУГОВО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ

Й ЦЕНТР"  

Юридический 

адрес: 446000 

Сызрань, Карла 

Маркса, д. 121а, 

корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

"ДЕТСКИЙ 

ДОСУГОВО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ

Й ЦЕНТР"  

Юридический 

адрес: 446000 

Сызрань, Карла 

Маркса, д. 121а, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7277-19 13.03.2019

не требуется не требуется Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Архитектурно-

планировочного и 

инженерного 

обеспечения» 

муниципального 

района 

Красноармейский 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: 446140, 

Самарская область, 

с.Красноармейское

, пер. Школьный, 3.

"Обустройство  набережной по 

ул.Полевая в 

с.Красноармейское 

м.р.Красноармейский 

Самарской области"

Самарская область, 

Красноармейский 

район, 

с.Красноармейское, 

ул.Полевая

площадь обустраиваемой 

набережной – 601,5 м2.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму муниципального 

казенного учреждения 

«Архитектурно-планировочного и 

инженерного обеспечения» 

муниципального района 

Красноармейский Самарской 

области от 05.02.2019г. №261 

финансирование по объекту 

планируется в рамках 

государственной программы 

Самарской области «Устойчивое 

развитие

сельских территорий Самарской 

области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года». 

Предельная стоимость составляет 

1 400,00 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

АРХИТЕКТУРНО-

ПЛАНИРОВОЧНОГО 

И ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

КРАСНОАРМЕЙСКИ

Й САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Юридический 

адрес: 446140 

Самарская область, 

Красноармейский 

район, 

с.Красноармейское

, переулок 

Школьный, д. 3, 

корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

АРХИТЕКТУРНО-

ПЛАНИРОВОЧНОГО 

И ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

КРАСНОАРМЕЙСКИ

Й САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Юридический 

адрес: 446140 

Самарская область, 

Красноармейский 

район, 

с.Красноармейское

, переулок 

Школьный, д. 3, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7281-19 13.03.2019



не требуется не требуется комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа 

Сызрань.

Юридический 

адрес: 446000, 

Самарская область, 

г. Сызрань, ул. 

Кирова, 30.

"Капитальный ремонт корпусов 

№1,2,3,5, столовой и кружковой 

№1,2,3 в лагере "Рассвет", 

расположенном по адресу: 

Самарская область, Сызранский 

район, с. Старая Рачейка"

446050, Самарская 

область, 

Сызранский район, 

с. Старая Рачейка

год постройки лагеря – 1971г.

- общая площадь корпуса №1 – 

157,40 м2.

- общая площадь корпуса №2 – 

159,60 м2.

- общая площадь корпуса №3 – 

155,40 м2.

- общая площадь корпуса №5 – 

165,50 м2.

- общая площадь столовой – 

560,10 м2.

- общая площадь кружковой № 

1,2,3 – 109,90 м2.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму муниципального 

автономного

учреждения городского округа 

Сызрань «Детский досугово-

оздоровительный центр» от 

18.12.2018г. №687 

финансирование по объекту 

«Капитальный ремонт корпусов 

№1,2,3,5, столовой и кружковой 

№1,2,3 в лагере «Рассвет», 

расположенном по адресу: 

Самарская область, Сызранский 

район, с. Старая Рачейка» 

планируется в рамках 

государственной программы 

Самарской области «Развитие 

социальной защиты населения в 

Самарской области» на 2014-

2020г., утвержденной 

постановлением Правительства 

Самарской области от 23.07.14г. 

№418. Предельная стоимость по 

объекту составляет 1 806,94 тыс. 

руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

"ДЕТСКИЙ 

ДОСУГОВО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ

Й ЦЕНТР"  

Юридический 

адрес: 446000 

Сызрань, Карла 

Маркса, д. 121А, 

корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

"ДЕТСКИЙ 

ДОСУГОВО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ

Й ЦЕНТР"  

Юридический 

адрес: 446000 

Сызрань, Карла 

Маркса, д. 121А, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7275-19 13.03.2019

не требуется не требуется комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа 

Сызрань.

Юридический 

адрес: 446000, 

Самарская область, 

г. Сызрань, ул. 

Кирова, 30.

Капитальный ремонт варочного 

цеха и корпуса №1 в лагере 

"Дружные ребята", 

расположенном по адресу 

Самарская область, Сызранский 

район, пос. Майоровский

446072, Самарская 

область, 

Сызранский район, 

пос. Майороский

год постройки варочного цеха – 

1963г.

- площадь варочного цеха – 30,7 

м2.

- год постройки жилого корпуса 

№1 – 1963г.

- площадь жилого корпуса №1 – 

222,9 м2.

- год постройки жилого корпуса 

№2 – 1960г.

- площадь жилого корпуса №2 – 

97,3 м2.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму муниципального 

автономного учреждения 

городского округа Сызрань 

«Детский досугово-

оздоровительный центр» от 

18.12.2018г. №682 

финансирование по объекту 

«Капитальный

ремонт варочного цеха и корпусов 

№1, №2 в лагере «Дружные 

ребята», расположенном по 

адресу Самарская область, 

Сызранский район, пос. 

Майоровский» планируется в 

рамках государственной 

программы Самарской области 

«Развитие социальной защиты 

населения в Самарской области» 

на 2014-2020г., утвержденной 

постановлением Правительства 

Самарской области от 23.07.14г. 

№418. Предельная стоимость по 

объекту составляет 526,94 тыс. 

руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

"ДЕТСКИЙ 

ДОСУГОВО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ

Й ЦЕНТР"  

Юридический 

адрес: 446000 

Сызрань, Карла 

Маркса, д. 121а, 

корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

"ДЕТСКИЙ 

ДОСУГОВО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ

Й ЦЕНТР"  

Юридический 

адрес: 446000 

Сызрань, Карла 

Маркса, д. 121а, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7279-19 13.03.2019



не требуется не требуется ГБПОУ Самарской 

области

«Большеглушицки

й государственный 

техникум».

Юридический 

адрес: 446180, 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с. Большая 

Глушица, ул. 

Зеленая, д.№9.

"Капитальный ремонт в здании 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Самарской области 

"Большеглушицкий 

государственный техникум" ( 

ГБПОУ "Большеглушицкий 

государственный техникум") по 

адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, село 

Большая Глушица, ул. Зеленая, 

д. 9" (общежитие - 

общестр.работы)

446180, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, село 

Большая Глушица, 

ул. Зеленая, д. 9

год возведения объекта – 1971 г.

- общая площадь – 1 772,4 м2.

- этажность – 3 эт.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства

согласно письму ГБПОУ Самарской 

области «Большеглушицкий 

государственный техникум» от 

11.01.2019г. №04/5 предельная 

стоимость по объекту составляет 2 

109,26 тыс. руб.

ГБПОУ Самарской 

области

«Большеглушицки

й государственный 

техникум».

Юридический 

адрес: 446180, 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с. Большая 

Глушица, ул. 

Зеленая, д.№9.

ГБПОУ Самарской 

области

«Большеглушицки

й государственный 

техникум».

Юридический 

адрес: 446180, 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с. Большая 

Глушица, ул. 

Зеленая, д.№9.

Положительное 

заключение

-

63-1-7282-19 13.03.2019

не требуется не требуется комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа 

Сызрань.

Юридический 

адрес: 446000, 

Самарская область, 

г. Сызрань, ул. 

Кирова, 30.

Капитальный ремонт  в лагере 

"Планета дружбы"- 

обустройство футбольного поля, 

расположенного по адресу 

Самарская область, Сызранский 

район, с. Рамено

446072, Самарская 

область, 

Сызранский район, 

с. Рамено

год постройки столовой – 1954г.

- площадь футбольного поля – 1 

500 м2.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму муниципального 

автономного учреждения 

городского округа Сызрань 

«Детский досугово-

оздоровительный центр» от 

18.12.2018г. №684 

финансирование по объекту 

«Капитальный ремонт в лагере 

«Планета дружбы» - обустройство 

футбольного поля, 

расположенного по адресу 

Самарская область, Сызранский 

район, с. Рамено» планируется в 

рамках государственной 

программы Самарской области 

«Развитие социальной защиты 

населения в Самарской области» 

на 2014-2020г., утвержденной 

постановлением Правительства 

Самарской области от 23.07.14г. 

№418. Предельная стоимость по 

объекту составляет 2 895,66 тыс. 

руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

"ДЕТСКИЙ 

ДОСУГОВО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ

Й ЦЕНТР"  

Юридический 

адрес: 446000 

Сызрань, Карла 

Маркса , д. 121А, 

корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

"ДЕТСКИЙ 

ДОСУГОВО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ

Й ЦЕНТР"  

Юридический 

адрес: 446000 

Сызрань, Карла 

Маркса , д. 121А, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7280-19 13.03.2019



не требуется не требуется комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа 

Сызрань.

Юридический 

адрес: 446000, 

Самарская область, 

г. Сызрань, ул. 

Кирова, 30.

Капитальный ремонт дорожек в 

лагере "Дружные ребята", 

расположенном по адресу 

Самарская область, Сызранский 

район, пос. Майоровский

446072, Самарская 

область, 

Сызранский район, 

пос. Майоровский

общая площадь дорожек – 461 м2.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму муниципального 

автономного учреждения 

городского округа Сызрань 

«Детский досугово-

оздоровительный центр» от 

18.12.2018г. №681 

финансирование по объекту 

«Капитальный

ремонт дорожек в лагере 

«Дружные ребята», 

расположенном по адресу: 

Самарская область, Сызранский 

район, пос. Майоровский» 

планируется в рамках 

государственной программы 

Самарской области «Развитие 

социальной защиты населения в 

Самарской области» на 2014-

2020г., утвержденной 

постановлением Правительства 

Самарской области от 23.07.14г. 

№418. Предельная стоимость по 

объекту составляет 2 024,32 тыс. 

руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

"ДЕТСКИЙ 

ДОСУГОВО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ

Й ЦЕНТР"  

Юридический 

адрес: 446000 

Сызрань, Карла 

Маркса, д. 121А, 

корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

"ДЕТСКИЙ 

ДОСУГОВО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ

Й ЦЕНТР"  

Юридический 

адрес: 446000 

Сызрань, Карла 

Маркса, д. 121А, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7276-19 13.03.2019

не требуется не требуется комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа 

Сызрань.

Юридический 

адрес: 446000, 

Самарская область, 

г. Сызрань, ул. 

Кирова, 30.

Капитальный ремонт дорожек в 

лагере "Салют", расположенном 

по адресу Самарская область, 

Сызранский район, с. 

Трубетчино

Самарская область, 

Сызранский район, 

с. Трубетчино

год постройки лагеря – 1957 г.

- общая площадь дорожек – 227,8 

м2.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму муниципального 

автономного учреждения 

городского округа Сызрань 

«Детский досугово-

оздоровительный центр» от 

18.12.2018г. №686 

финансирование по объекту 

«Капитальный ремонт дорожек в 

лагере «Салют», расположенном 

по адресу: Самарская область, 

Сызранский район, с. Трубетчино» 

планируется в рамках 

государственной программы 

Самарской области «Развитие 

социальной защиты населения в 

Самарской области» на 2014-

2020г., утвержденной 

постановлением Правительства 

Самарской области от 23.07.14г. 

№418. Предельная стоимость по 

объекту составляет 747,79 тыс. 

руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

"ДЕТСКИЙ 

ДОСУГОВО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ

Й ЦЕНТР"  

Юридический 

адрес: 446000 

Сызрань, Карла 

Маркса, д. 121А, 

корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

"ДЕТСКИЙ 

ДОСУГОВО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ

Й ЦЕНТР"  

Юридический 

адрес: 446000 

Сызрань, Карла 

Маркса, д. 121А, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7274-19 13.03.2019



не требуется не требуется комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа 

Сызрань.

Юридический 

адрес: 446000, 

Самарская область, 

г. Сызрань, ул. 

Кирова, 30.

"Капитальный ремонт корпусов 

№7, №8, №10 в лагере 

"Юность", расположенного по 

адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с/п Муранка, 

Муранский бор"

Самарская область, 

Шигонский район, 

сельское поселение 

Муранка, 

Муранский бор.

год постройки лагеря – 1969 г.

- общая площадь корпуса №7 – 

145,8 м2.

- общая площадь корпуса №8 – 

145,1 м2.

- общая площадь корпуса №10 – 

218,3 м2.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму муниципального 

автономного учреждения 

городского округа Сызрань 

«Детский досугово-

оздоровительный центр» от 

11.03.2019г. №б/н 

финансирование по объекту 

«Капитальный ремонт корпусов 

№7, №8, №10 в лагере «Юность», 

расположенного по адресу: 

Самарская область, Шигонский 

район, с/п Муранка, Муранский 

бор» планируется в рамках

государственной программы 

Самарской области «Развитие 

социальной защиты населения в 

Самарской области» на 2014-

2020г., утвержденной 

постановлением Правительства 

Самарской области от 23.07.14г. 

№418. Предельная стоимость по 

объекту составляет 1 442,61 тыс. 

руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

"ДЕТСКИЙ 

ДОСУГОВО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ

Й ЦЕНТР"  

Юридический 

адрес: 446000 

Сызрань, Карла 

Маркса, д. 121А, 

корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

"ДЕТСКИЙ 

ДОСУГОВО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ

Й ЦЕНТР"  

Юридический 

адрес: 446000 

Сызрань, Карла 

Маркса, д. 121А, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7285-19 14.03.2019

не требуется не требуется Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИНТЕГРА-

СЕРВИС». 

Юридический 

адрес: 443099, г. 

Самара, ул. 

Крупской 1, литер 

А, 2 этаж, 21 ком.

"Капитальный ремонт 

автоматической пожарной 

сигнализации. Оповещение 

людей о пожаре. ГБПОУ СГКСТД 

по адресу 443070 г. Самара, ул. 

Дзержинского, д. 31"

443070, г. Самара 

ул. Дзержинского д. 

31

длина кабельной линии – 2,3 км. согласно письму 

Государственного бюджетного 

профессионального образо-

вательного учреждения 

Самарской области «Самарский 

государственный кол-ледж 

сервисных технологий и дизайна» 

№ 127 от 11.03.2019г.: в 

соответствии с распоряжением 

министерства образования и 

науки Самарской области от 

17.01.2019г. №23-р  Предельная 

стоимость по объекту 

«Капитальный ремонт автоматиче-

ской пожарной сигнализации. 

Оповещение людей о пожаре. 

ГБПОУ СГКСТД по адре-су: 443070 

г. Самара, ул. Дзержинского, д. 

31» составляет 469651,67 руб., из 

которых 389800,00 планируемые 

объемы финансирования за счет 

предоставления субси-дий из 

областного бюджета, а 79851,67 

руб. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬН

ОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

"САМАРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й КОЛЛЕДЖ 

СЕРВИСНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И 

ДИЗАЙНА"  

Юридический 

адрес: 443020 г. 

Самара, 

Галактионовская, 

д. 37, корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬН

ОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

"САМАРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й КОЛЛЕДЖ 

СЕРВИСНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И 

ДИЗАЙНА"  

Юридический 

адрес: 443020 г. 

Самара, 

Галактионовская, 

д. 37, корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7283-19 14.03.2019



не требуется не требуется Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

строительству 

Администрации 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской 

области.

Юридический 

адрес: 446800, 

Самарская область, 

с.Кошки, ул. 

Советская, д.32.

"Строительство универсальной 

спортивной площадки в 

с.Четыровка ул.Центральная, д. 

31Б муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области"(пересчет)

Самарская область, 

Кошкинский район, 

с.Четыровка, 

ул.Центральная, 

д.31Б

площадь спортивной площадки с 

покрытием из искусственной 

травы с размерами 30х58 м.– 1 

740 м2.

- площадь хоккейной коробки 

размером 28х56 м, 

расположенной на спортивной 

площадке – 1 568 м2.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму муниципального 

казенного учреждения «Комитет 

по жилищно-коммунальному 

хозяйству и строительству 

Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области» от 18.01.2019г. №19 

финансирование по объекту 

«Строительство универсальной 

спортивной площадки в 

с.Четыровка ул.Центральная, д. 

31Б муниципального района 

Кошкинский Самарской области» 

планируется в рамках 

государственной

программы Самарской области 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Самарской области на 

2014-2020 годы». Предельная 

стоимость составляет 6 126,64 тыс. 

руб.

КОМИТЕТ ПО 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМ

У ХОЗЯЙСТВУ И 

СТРОИТЕЛЬСТВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА  

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Юридический 

адрес: 446800 

Самарская область 

село Кошки, 

Советская, д. 32, 

корп. , оф.

КОМИТЕТ ПО 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМ

У ХОЗЯЙСТВУ И 

СТРОИТЕЛЬСТВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА  

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Юридический 

адрес: 446800 

Самарская область 

село Кошки, 

Советская, д. 32, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7286-19 18.03.2019

не требуется не требуется Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Самарской области 

«Сызранский пан-

сионат для

инвалидов».

Юридический 

адрес: 446012, РФ, 

Самарская область, 

г. Сызрань, ул. 

Кировоград-ская, 

д. 26.

"Ремонт кровли мастерских с 

капитальным ремонтом 

наружной стены здания 

мастерских ГБУ СО "Сызранский 

пансионат для инвалидов" 

(Сызранское отделение №1)  по 

ул. Кировоградская, д. 26, в  г. 

Сызрань"

446012, Самарская 

область, г. Сызрань, 

ул. Кировоградская, 

д. 26

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Самарской области 

"Сызранский 

пансионат для 

инвалидов 

(психоневрологиче

ский интернат)"  

Юридический 

адрес: 446012 г. 

Сызрань, 

Кировоградская, д. 

26, корп. , оф.

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Самарской области 

"Сызранский 

пансионат для 

инвалидов 

(психоневрологиче

ский интернат)"  

Юридический 

адрес: 446012 г. 

Сызрань, 

Кировоградская, д. 

26, корп. , оф.

Отрицательное 

по смете

-

63-2-7284-19 18.03.2019

ООО 

«ЕвроГеоПроект».

Юридический 

адрес: 443110, г. 

Самара, ул. Ново-

Садовая, 13, оф. 

14.

ООО 

«ЕвроГеоПроект».

Юридический 

адрес: 443110, г. 

Самара, ул. Ново-

Садовая, 13, оф. 

14.

ООО 

«ЕвроГеоПроект».

Юридический 

адрес: 443110, г. 

Самара, ул. Ново-

Садовая, 13, оф. 

14.

"Проектирование и 

реконструкция водозабора, НФС 

и водопровода в п. Глушицкий и 

п. Пензено муниципального 

района Большечерниговский 

Самарской области"

Муниципальный  

район  

Большечерниговски

й Самарской 

области

пос. Глушицкий: Общая длина 

водопроводных сетей из 

полиэтиленовых труб - 20,40 км;                        

пос. Пензено: Общая длина 

водопроводных сетей из 

полиэтиленовых труб - 13,80 км;

Государственная программа 

«Развитие коммунальной 

инфраструктуры и совер-

шенствование системы 

обращения с отходами Самарской 

области на 2014-2020 годы».

Письмо Администрации сельского 

поселения Глушицкий 

Большечерниговского района 

Самарской области от 22.02.2019г. 

№224, с указанием предельной 

стои-мости объекта – 136 966,53 

тыс. руб.

Администрация 

сельского 

поселения 

Глушицкий 

муниципального 

района 

Большечерниговск

ий Самарской 

области  

Юридический 

адрес: 446292,  

Самарская область,  

Большечерниговск

ий район, поселок  

Глушицкий, улица 

Центральная, 3

Администрация 

сельского 

поселения 

Глушицкий 

муниципального 

района 

Большечерниговск

ий Самарской 

области  

Юридический 

адрес: 446292,  

Самарская область,  

Большечерниговск

ий район, поселок  

Глушицкий, улица 

Центральная, 3

Положительное 

заключение

-

63-1-7287-19 19.03.2019



ООО «Формат»

Юридический/почт

овый адрес: 

445051, Самарская 

обл., г. Тольятти, 

ул. Маршала 

Жукова, 45-56.

ООО «ГеоСтрой»

Юридический/почт

овый адрес: 

445017, г. Тольятти, 

Молодежный 

бульвар, 15 - офис 

1035.

ООО «ТОДС»

Юридический/почт

овый адрес: 

446552, Самарская 

область, 

Сергиевский рай-

он, п.г.т. Суходол, 

ул. Гагарина-

Михайловского, 

35.

Администрация 

городского округа 

Тольятти.

Юридический 

адрес: 445020, г. 

Тольятти, Площадь 

Свободы, 4.

Строительство магистральной 

улицы общегородского 

значения регулируемого 

движения ул.Офицерской

г.Тольятти, 

ул.Офицерская

Категория дороги (участка) по СП 

42.13330.2011

-

Магистральная улица 

общегородско-го значения 

регулируемого движения 

Строительная длина

км  593,37/570,46

Наименьшая ширина улицы в 

границах ППТ м 122

Расчетная скорость км/ч 80

Муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы 

и дорожного хозяйства городского 

округа Тольятти на 2014-2020 гг.». 

Письмо Администрации 

городского округа Тольятти от 

30.01.2019 г. № 404/2.2.

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  

Юридический 

адрес: 445011 

Тольятти, Площадь 

Свободы, д. 4, 

корп. , оф.

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  

Юридический 

адрес: 445011 

Тольятти, Площадь 

Свободы, д. 4, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7288-19 21.03.2019

ООО 

«Волгатрансстрой-

проект»;  

Юридический 

адрес: 443110, г. 

Самара, ул. 

Лесная, д. 35;

Муниципальное 

предприятие 

города Самара 

«Архитектурно-

планировочное 

бюро»;  

Юридический 

адрес: 443100, г. 

Самара, ул. 

Первомайская, д. 

21;

ООО «Самарский 

трест инженерно-

строительных 

изысканий»,  

Юридический 

адрес: 443110, г. 

Самара, ул. Ново-

Садовая, д. 44;

"ООО 

«Волгатрансстрой-

проект»;  

Юридический 

адрес: 443110, г. 

Самара, ул. 

Лесная, д. 35;

"

«Автодороги, расположенные  в 

пределах жилой застройки по 

адресу: г. Самара, 

Красноглинский район, 

Московское шоссе, 23км» 

(корректировка 3-го этапа)

Самарская область, 

город Самара, 

Красноглинский 

район, Московское 

шоссе, 23 км.

"Категория дороги

Улица местного значения в жилой 

застройке

Строительная длина, км

0,5106

Расчетная скорость движения, 

км/ч

40

Ширина полосы движения, м

3.5 (3,0 + 0,5)

Число полос движения

2

Ширина тротуара, м

Не менее 2,50

Тип дорожной одежды

облегченный

Вид покрытия

асфальтобетон

Поперечный уклон, ‰

20"

"Государственная программа 

Самарской области ""Развитие 

жилищного строитель-ства в 

Самарской области"" до 2020 г., 

утвержденной Постановлением 

№684 от 27.11.2013 в редакции 

Постановления Правительства 

Самарской области от 14.12.2017г. 

№821.

Решение думы городского округа 

Самара от 28.02.2019г. №389 о 

внесении изме-нений в Решение 

Думы г.о. Самара от 06.12.2018 

№365 ""О бюджете городского 

округа Самары"".

Письмо от 11.03.2019г. № 60 ООО 

""ФИНСТРОЙ"" с указанием 

предельной стои-мости, которая 

составляет 210 000 тыс. руб."

ООО "Финстрой"  

Юридический 

адрес: 443028, г. 

Самара, пос. 

Мехзавод, 1-й 

квартал, дом 31, 

помещение №1

ООО "Финстрой"  

Юридический 

адрес: 443028, г. 

Самара, пос. 

Мехзавод, 1-й 

квартал, дом 31, 

помещение №1

Положительное 

заключение

-

63-1-7291-19 22.03.2019

не требуется не требуется ООО 

«Волгатрансстройп

роект».

Юридический 

(почтовый) адрес: 

443110, РФ, 

Самара, ул. Лесная 

35.

Проектирование и 

строительство метрополитена в 

городском округе Самара, I 

очередь (корректировка проекта 

на участке ст. «Пл. Революции» - 

ст. «Алабинская» и ст. 

«Кировская» - ст. «Крылья 

Советов»).  6 этап - от станции 

«Алабинская» до станции 

«Самарская». Подготовка 

территории строительства. 

Благоустройство.

г. Самара, 

Ленинский район 

на участке по ул. 

Самарская от ул. 

Полевая до ул. 

Ульяновская.

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства»  

Юридический 

адрес: 443010, г. 

Самара, ул. 

Самарская, д. 146а

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства»  

Юридический 

адрес: 443010, г. 

Самара, ул. 

Самарская, д. 146а

Отрицательное 

по смете

-

63-2-7301-19 22.03.2019



 ООО 

«Волгатрансстрой-

проект»;  

Юридический 

адрес: 443110, г. 

Самара, ул. 

Лесная, д. 35;

Муниципальное 

предприятие 

города Самара 

«Архитектурно-

планировочное 

бюро»;  

Юридический 

адрес: 443100, г. 

Самара, ул. 

Первомайская, д. 

21;

ООО «Самарский 

трест инженерно-

строительных 

изысканий»,  

Юридический 

адрес: 443110, г. 

Самара, ул. Ново-

Садовая, д. 44;

ООО 

«Волгатрансстрой-

проект»;  

Юридический 

адрес: 443110, г. 

Самара, ул. 

Лесная, д. 35;

«Автодороги, расположенные  в 

пределах жилой застройки по 

адресу: г. Самара, 

Красноглинский район, 

Московское шоссе, 23км» 

(корректировка 1-го этапа)

Самарская область, 

город Самара, 

Красноглинский 

район, Московское 

шоссе, 23 км.

Категория дороги

Улица местного значения в жилой 

застройке

Строительная длина, км 0,3404

Расчетная скорость движения, 

км/ч 40

Ширина полосы движения, м

3.5 (3,0 + 0,5)

Число полос движения 2

Ширина тротуара, м 2,50

Тип дорожной одежды

облегченный

Вид покрытия

асфальтобетон

Поперечный уклон, ‰ 20

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

жилищного строитель-ства в 

Самарской области" до 2020 г., 

утвержденной Постановлением 

№684 от 27.11.2013 в редакции 

Постановления Правительства 

Самарской области от 14.12.2017г. 

№821.

Решение думы городского округа 

Самара от 28.02.2019г. №389 о 

внесении изме-нений в Решение 

Думы г.о. Самара от 06.12.2018 

№365 "О бюджете городского 

округа Самары".

Письмо от 11.03.2019г. № 60 ООО 

"ФИНСТРОЙ" с указанием 

предельной стои-мости, которая 

составляет 210 000 тыс. руб.

ООО "Финстрой"  

Юридический 

адрес: 443028, г. 

Самара, пос. 

Мехзавод, 1-й 

квартал, дом 31, 

помещение №1

ООО "Финстрой"  

Юридический 

адрес: 443028, г. 

Самара, пос. 

Мехзавод, 1-й 

квартал, дом 31, 

помещение №1

Положительное 

заключение

-

63-1-7289-19 22.03.2019

ООО 

«Волгатрансстрой-

проект»;  

Юридический 

адрес: 443110, г. 

Самара, ул. 

Лесная, д. 35;

Муниципальное 

предприятие 

города Самара 

«Архитектурно-

планировочное 

бюро»;  

Юридический 

адрес: 443100, г. 

Самара, ул. 

Первомайская, д. 

21;

ООО «Самарский 

трест инженерно-

строительных 

изысканий»,  

Юридический 

адрес: 443110, г. 

Самара, ул. Ново-

Садовая, д. 44;

ООО 

«Волгатрансстрой-

проект»;  

Юридический 

адрес: 443110, г. 

Самара, ул. 

Лесная, д. 35;

«Автодороги, расположенные  в 

пределах жилой застройки по 

адресу: г. Самара, 

Красноглинский район, 

Московское шоссе, 23км» 

(корректировка 2-го этапа)

Самарская область, 

город Самара, 

Красноглинский 

район, Московское 

шоссе, 23 км.

Категория дороги

Улица местного значения в жилой 

застройке

Строительная длина, км

0,5106

Расчетная скорость движения, 

км/ч

40

Ширина полосы движения, м

3.5 (3,0 + 0,5)

Число полос движения

2

Ширина тротуара, м

Не менее 2,50

Тип дорожной одежды

облегченный

Вид покрытия

асфальтобетон

Поперечный уклон, ‰

20

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

жилищного строитель-ства в 

Самарской области" до 2020 г., 

утвержденной Постановлением 

№684 от 27.11.2013 в редакции 

Постановления Правительства 

Самарской области от 14.12.2017г. 

№821.

Решение думы городского округа 

Самара от 28.02.2019г. №389 о 

внесении изме-нений в Решение 

Думы г.о. Самара от 06.12.2018 

№365 "О бюджете городского 

округа Самары".

Письмо от 11.03.2019г. № 60 ООО 

"ФИНСТРОЙ" с указанием 

предельной стои-мости, которая 

составляет 210 000 тыс. руб.

ООО "Финстрой"  

Юридический 

адрес: 443028, г. 

Самара, пос. 

Мехзавод, 1-й 

квартал, дом 31, 

помещение №1

ООО "Финстрой"  

Юридический 

адрес: 443028, г. 

Самара, пос. 

Мехзавод, 1-й 

квартал, дом 31, 

помещение №1

Положительное 

заключение

-

63-1-7290-19 22.03.2019



ГУП институт 

"ТеррНИИграждан

проект"

ИНН: 6315801870

ОГРН: 

1026300965712

КПП: 631501001

Юридический 

адрес: 443100, 

Самарская обл., г. 

Самара, ул. 

Галактионовская, 

дом № 132

ГУП институт 

"ТеррНИИграждан

проект"

ИНН: 6315801870

ОГРН: 

1026300965712

КПП: 631501001

Юридический 

адрес: 443100, 

Самарская обл., г. 

Самара, ул. 

Галактионовская, 

дом № 132

ГУП институт 

"ТеррНИИграждан

проект"

ИНН: 6315801870

ОГРН: 

1026300965712

КПП: 631501001

Юридический 

адрес: 443100, 

Самарская обл., г. 

Самара, ул. 

Галактионовская, 

дом № 132

«Проектирование и 

строительство жилого корпуса с 

пищеблоком государственного 

бюджетного учреждения 

Самарской области 

«Потаповский пансионат для 

инвалидов 

(психоневрологический 

интернат)». Сети инженерного 

обеспечения.(Корректировка 

проекта)

Самарская область, 

Муниципальный 

район 

Красноярский, 

поселок Потаповка, 

ул. Центральная, 

д.64

Трубопровод из напорных 

полиэти-леновых труб 

ПЭ100SDR17 «питье-вых» ГОСТ 

18599-2001, Ø32 мм

м 25,0

Трубопровод из напорных 

полиэти-леновых труб 

ПЭ100SDR17 «питье-вых» ГОСТ 

18599-2001, Ø63 мм

м 63,0

Трубопровод из напорных 

полиэти-леновых труб 

ПЭ100SDR17 «питье-вых» ГОСТ 

18599-2001, Ø90 мм

м 16,0

Трубопровод из напорных 

полиэти-леновых труб 

ПЭ100SDR17 «питье-

м 278,0

Согласно постановлению 

Правительства Самарской области 

от 04.07.2017 №423 (ред. от 

17.10.2018) "Об отдельных 

мероприятиях по укреплению 

материально-технической базы 

организаций социального 

обслуживания населения 

Самарской области и обучению 

компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров, 

проживающих на территории 

Самарской области, в 2017-2018 

годах, а также о внесении 

изменений в постановление 

Правительства Самарской области 

от 23.07.2014 №418

Письмо ГКУ СО "Управление 

капитального строительства" от 

22.03.2019г. №1060/1, с указанием 

предельной стоимости объекта 

562 857,11 тыс. руб.

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства»  

Юридический 

адрес: 443010, г. 

Самара, ул. 

Самарская, 146а

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства»  

Юридический 

адрес: 443010, г. 

Самара, ул. 

Самарская, 146а

Положительное 

заключение

- 63-1-7295-19 25.03.2019

не требуется не требуется муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Управление 

строительства, 

архитектуры и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Кинельского 

района".

Юридический 

адрес: 446433, г. 

Кинель, ул. 

Ильмень, №12.

"Усиление нежилого здания-

школы, расположенного по 

адресу: Самарская область, 

Кинельский район, с. 

Богдановка, ул. Конычева, 

д.12А"

446415, Самарская 

область, 

Кинельский район, 

с. Богдановка, ул. 

Конычева, д.12А

Год возведения объекта 1981 г. 

Технические параметры здания 

здание кирпичное. Высота здания 

9,7 м. Пло-щадь застройки 2274,16 

м2, строительный объем 15554,83 

м3, общая площадь 3889,2 м2 

Число этажей Трех этажное 

здание с подвалом. Высота этажа 

– 3,0м. Дата последнего 

капитального ремонта не известна

финансирование осуществляется в 

рамках государственной 

программы «Строительство, 

реконструкция и капитальный 

ремонт образовательных 

учреждений Самарской области» 

до 2020 года, утвержденной 

постановлением Правительства Са-

марской области от 11.02.2015 

года №56.

Письмо муниципального 

бюджетного учреждения 

«Управление строитель-ства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Кинельского района» №9 от 

14.01.2019г с указанием 

предполагаемой предельной 

сметной стоимости объекта 

нежилого-здания школы, 

расположенного по адресу: 

Самарская область, Кинельский 

район, с. Богдановка, ул. 

Конычева, д.12А.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

АРХИТЕКТУРЫ И 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

КИНЕЛЬСКОГО 

РАЙОНА"  

Юридический 

адрес: 446433 г. 

Кинель, Ильмень, 

д. 12, корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

АРХИТЕКТУРЫ И 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

КИНЕЛЬСКОГО 

РАЙОНА"  

Юридический 

адрес: 446433 г. 

Кинель, Ильмень, 

д. 12, корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7293-19 25.03.2019



не требуется не требуется Многофункционал

ьный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

муниципального 

района 

Клявлинский 

Самарской области 

(МАУ «МФЦ» 

муниципального 

района 

Клявлинский).

Юридический 

адрес: 445960, 

Самарская область, 

Клявлинский 

район, ж/д станция 

Клявлино, 

проспект Ленина, 

д.9.

"Капитальный ремонт здания 

СДК, расположенного по адресу: 

Самарская область, 

Клявлинский район, с. 

Назаровка, ул. Центральная 

д.37"

446941, Самарская 

область, 

Клявлинский район, 

с. Назаровка, ул. 

Центральная д.37

год постройки – 1971г.

- общая площадь – 463,70 м2.

- этажность – 2 эт.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму Администрации 

сельского поселения Назаровка 

муниципального района 

Клявлинский Самарской области 

от 30.01.2019г. №б/н 

финансирование по объекту 

«Капитальный ремонт здания 

СДК, расположенного по адресу: 

Самарская область, Клявлинский 

район, с. Назаровка,

4

ул. Центральная д.37» будет 

осуществляться в рамках 

Федерального проекта Культурная 

среда» входящего в состав 

национального проекта 

«Культура». Финансирование 

будет осуществляться из 

федерального, областного и 

муниципального бюджета. 

Предельная стоимость по объекту 

составляет 9 730,69 тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

НАЗАРОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

КЛЯВЛИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Юридический 

адрес: 446941 

Самарская область, 

Клявлинский 

район, с. 

Назаровка, 

Центральная, д. 29, 

корп. , оф.

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

НАЗАРОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

КЛЯВЛИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Юридический 

адрес: 446941 

Самарская область, 

Клявлинский 

район, с. 

Назаровка, 

Центральная, д. 29, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7297-19 25.03.2019

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Проекты и 

Изыскания».

Юридический 

адрес: 443013, г. 

Самара, ул. 

Чернореченская, д. 

50, оф. 20.

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Проекты и 

Изыскания».

Юридический 

адрес: 443013, г. 

Самара, ул. 

Чернореченская, д. 

50, оф. 20.

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Проекты и 

Изыскания».

Юридический 

адрес: 443013, г. 

Самара, ул. 

Чернореченская, д. 

50, оф. 20.

"Реконструкция автомобильной 

дороги общего пользования

межмуниципального значения в 

Самарской области Кинель-

Черкассы -

Прокопенки на участке км 4+200 

- км 4+700, расположенной в

муниципальном районе Кинель-

Черкасский" (повтор)

Самарская область, 

муниципальный 

район Кинель-

Черкасский

дороги

IV

Вид работ

реконструкция

Основная расчетная скорость, 

км/ч

80

Число полос движения

2

Протяженность участка

км

0,1698

Ширина земляного полотна

м

10

Ширина полосы движения

м

3,0

Постановление Правительства 

Самарской области от 27 ноября 

2013 г. №677 "Об утверждении 

государственной программы 

Самарской области "Развитие 

транспортной системы Самарской 

области (2014-2025 годы)".

Письмо от 22.08.2018 г. №28/6337 

Министерства транспорта и 

автомобильных дорог Самарской 

области с указанием предельной 

стоимости объекта, которая со-

ставляет 18 000 тыс. руб.

Министерство 

транспорта и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области  

Юридический 

адрес: 443068, г. 

Самара, ул. 

Скляренко, 20

Министерство 

транспорта и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области  

Юридический 

адрес: 443068, г. 

Самара, ул. 

Скляренко, 20

Положительное 

заключение

-

63-1-7294-19 25.03.2019



не требуется не требуется Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Знак Воздуха".

Юридический 

адрес: 443099, г. 

Самара, ул. 

Водников №28/30.

«Устройство приточно-

вытяжной системы вентиляции 

в помещениях бассейна и 

физиотерапевтического 

кабинета ГКУ СО «Чапаевский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Надежда»

446115, Самарская 

область, г.о. 

Чапаевск, ул. 

Ярославская, д. 9

Здание учреждения 2-х этажное 

бассейн 71,6 м2 (этаж 

расположения первый). Кабинет 

физиотерапевтический 11,5 м2 

(этаж расположения первый).

подпрограмма от 23.07.2014г. 

№418 «Об утверждении 

государственной программы 

Самарской области «Развитие со-

циальной защиты населения в 

Самарской области на 2014-2021 

годы».

Согласно письму министерства 

социально-демографической и 

семейной политики Самарской 

области министерство 

имущественных отношений 

Самарской об-ласти 

Государственного казённого 

учреждения Самарской области 

"Чапаевский реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностя-ми 

"Надежда" от 31.01.2019г № 21 

предельная стоимость составляет 

1301,83 тыс. рублей с НДС.

ГКУ СО 

«Чапаевский 

реабилитационны

й центр для детей 

и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Надежда»  

Юридический 

адрес: 446115, 

Самарская область, 

г.о. Чапаевск, ул. 

Ярославская, д. 9

ГКУ СО 

«Чапаевский 

реабилитационны

й центр для детей 

и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Надежда»  

Юридический 

адрес: 446115, 

Самарская область, 

г.о. Чапаевск, ул. 

Ярославская, д. 9

Положительное 

заключение

-

63-1-7303-19 25.03.2019

«Волгатрансстрой-

проект»

Юридический 

адрес: 443110, 

Самарская обл., г. 

Самара, ул. 

Лесная, дом №35

ООО «Изыскатель» 

Юридический 

адрес: 443029, 

Самарская область, 

г. Самара, 6-я 

Просека, дом 142, 

ком. 28, 29, 30.

«Волгатрансстрой-

проект»

Юридический 

адрес: 443110, 

Самарская обл., г. 

Самара, ул. 

Лесная, дом №35

«Проектирование и 

реконструкция Дворца спорта 

по адресу: г. Самара, Ленинский 

район, ул. Молодогвардейская, 

д. 222»

443100 Россия, обл. 

Самарская, г. 

Самара, ул. 

Молодогвардейска

я, д. 222

Площадь застройки

м2  12422,30

Общая площадь здания

м2  29225,90

Полезная площадь

м2  25996,16

Расчетная площадь

м2  21984,85

Строительный объем

м3  19183,90

В т.ч.ниже отм.0.000

м3  5816,70

Этажность

этаж 1-4

Количество зрителей

мест  5000

Класс энергетической 

эффективности   С

Письмо от 07.02.2019г. №МС-

3/486 Министерства строительства 

Самар-ской области о реализации 

проекта в рамках государственной 

программы Самар-ской области 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Самарской области на 

2014-2020 годы».

Письмо Государственного 

казенного учреждения Самарской 

области «Управление 

капитального строительства» от 

25.03.2019г. №938/1 о предельной 

стоимости строительства объекта 

«Проектирование и 

реконструкция Дворца спорта по 

адресу: г. Самара, Ленинский 

район, ул. Молодогвардейская, д. 

222».

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства»  

Юридический 

адрес: 443010, г. 

Самара, ул. 

Самарская, д. 146а

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства»  

Юридический 

адрес: 443010, г. 

Самара, ул. 

Самарская, д. 146а

Положительное 

заключение

-

63-1-7292-19 25.03.2019



не требуется не требуется Муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Волжский 

Самарской области 

«Паритет».

Юридический 

адрес: 443527, РФ, 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Советская, 114А.

"Капитальный ремонт здания 

ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. 

Рощинский, расположенного по 

адресу: Самарская область, 

Волжский район,  п.г.т. 

Рощинский, 4а"

Самарская область, 

Волжский район,  

п.г.т. Рощинский, 4а

год возведения здания – 1995, 

общая площадь – 7936,5 м2, число 

этажей - 4.

муниципальная программа 

"Строительство, реконструкция и 

ремонт объектов образования на 

территории муниципального 

района Волжский Самарской 

области" на 2014-2019 годы. 

Письмо МБУ «Паритет» от 

21.03.2019 г. № 170.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

"ПАРИТЕТ"  

Юридический 

адрес: 443527 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, 

Советская, д. 114, 

корп. А, оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

"ПАРИТЕТ"  

Юридический 

адрес: 443527 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, 

Советская, д. 114, 

корп. А, оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7302-19 25.03.2019

не требуется не требуется Департамент 

градостроительств

а городского 

округа Самара.

Юридический 

адрес: 443100, г. 

Самара, ул. 

Галактионовская, 

132.

«Снос самовольной постройки, 

расположенной по адресу: 

Самарская область, г. Самара, 

Кировский район, Волжское 

шоссе, д.13 к 1"

Самарская область, 

г.Самара, 

Кировский район, 

Волжское шоссе, 

д.13 к1.

разборка надземной части – 

1044м3.

- разборка фундаментов – 135 м3.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму Департамента 

градостроительства городского 

округа Самара финансирование 

по объекту «Снос самовольной 

постройки, расположенной по 

адресу: Самарская область, г. 

Самара, Кировский район, 

Волжское шоссе, д.13 к 1» 

предусмотрено в рамках 

реализации муниципальной 

программы городского округа 

Самара «Поддержание и 

улучшение санитарного и 

эстетического состояния 

территории городского округа 

Самара» на 2015 – 2019 годы, 

утвержденной постановлением 

Администрации городского округа 

Самара от 23.10.2014 г. № 1567. 

Предельная стоимость составляет 

1 367,62 тыс. руб.

ДЕПАРТАМЕНТ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬС

ТВА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА САМАРА  

Юридический 

адрес: 443100 

г.Самара, 

Галактионовская, 

д. 132, корп. , оф.

ДЕПАРТАМЕНТ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬС

ТВА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА САМАРА  

Юридический 

адрес: 443100 

г.Самара, 

Галактионовская, 

д. 132, корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7296-19 25.03.2019



не требуется не требуется Департамент 

градостроительств

а городского 

округа Самара.

Юридический 

адрес: 443100, г. 

Самара, ул. 

Галактионовская, 

132.

"Снос самовольной постройки – 

трехэтажный объект 

капитального строительства 

площадью 1027,7 кв.м – 

шинный центр «Таганка», 

расположенный по адресу: 

Самарская область, г. Самара, 

Железнодорожный район, ул. 

М. Тореза, д.26А"

Самарская область, 

г. Самара, 

Железнодорожный 

район, ул. М. 

Тореза, д.26А

площадь постройки – 1 027,7 м2.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму Департамента 

градостроительства городского 

округа Самара финансирование 

по объекту «Самарская область, г. 

Самара, Железнодорожный 

район, ул. М. Тореза, д.26А» 

предусмотрено в рамках 

реализации муниципальной 

программы городского округа 

Самара «Поддержание и 

улучшение санитарного и 

эстетического состояния 

территории городского округа 

Самара» на 2015 – 2019 годы, 

утвержденной постановлением 

Администрации городского округа 

Самара от 23.10.2014 г. № 1567. 

Предельная стоимость составляет 

4 703,34 тыс. руб.

ДЕПАРТАМЕНТ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬС

ТВА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА САМАРА  

Юридический 

адрес: 443100 

г.Самара, 

Галактионовская, 

д. 132, корп. , оф.

ДЕПАРТАМЕНТ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬС

ТВА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА САМАРА  

Юридический 

адрес: 443100 

г.Самара, 

Галактионовская, 

д. 132, корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7298-19 25.03.2019

не требуется не требуется ООО «ССК».

Юридический 

адрес: 229029, 

г.Севастополь, 

ул.Курганная, дом 

6/2, офис 14.

"Капитальный ремонт полов, 

эвакуационных выходов на 3 

этаже в здании ГБПОУ 

"Тольяттинский химико-

технологический техникум" по 

адресу: г.Тольятти, 

ул.Новозаводская, 39"

445009, РФ, 

Самарская область, 

г.Тольятти, 

ул.Новозаводская, 

39

год постройки – 1964г.

- общая площадь – 3 133,8 м2.

- этажность – 3 эт.

Вид, функциональное назначение 

и характерные особенности 

объекта капитального 

строительства: объект 

капитального строительства.

согласно письму ГБПОУ 

«Тольяттинского химико-

технологического техникума» от 

07.02.2019г. №45 финансирование 

по объекту планируется в 

соответствии с распоряжением 

министерства образования и 

науки Самарской области от 

17.01.2019г. №23-р «Об 

организации работы по 

подготовке распоряжения 

министерства образования и 

науки Самарской области «О 

выделении в 2019 году денежных 

средств областного бюджета на 

проведение капитального 

ремонта государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

Самарской области». Предельная 

стоимость по объекту составляет 

463,30 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬН

ОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 

ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ

Й ТЕХНИКУМ"  

Юридический 

адрес: г.Тольятти, 

Новозаводская, д. 

39, корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬН

ОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 

ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ

Й ТЕХНИКУМ"  

Юридический 

адрес: г.Тольятти, 

Новозаводская, д. 

39, корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7299-19 25.03.2019

ООО «ТОДС».

Юридический 

(почтовый) адрес: 

446552, Самарская 

область, 

Сергиевский 

район, п.г.т. 

Суходол, ул. 

Гарина-

Михайловского, 

д.35.

ООО 

«Горизонталь».

Юридический 

(почтовый) адрес: 

443552, Самарская 

обл., г. Самара, ул. 

Партизан-ская, д. 

167, офис 20.

ООО «ТОДС».

Юридический 

(почтовый) адрес: 

446552, Самарская 

область, 

Сергиевский 

район, п.г.т. 

Суходол, ул. 

Гарина-

Михайловского, 

д.35.

"Капитальный ремонт 

автомобильной дороги общего 

пользования 

межмуниципального значения в 

Самарской области "Урал" - 

Большая Каменка - Русская 

Селитьба - Большая Чесноковка 

на участке км 18+000 - км 

19+200, расположенной в 

муниципальном районе 

Красноярский" (Внесение 

изменений)

Самарская область, 

муниципальный 

район 

Красноярский

Вид работ

капитальный ремонт

Категория дороги

IV

(главная улица)

Строительная длина

км

1,2418

Расчетная скорость

км/час

40

Ширина полосы движения

м

3,5

Количество полос движения

шт.

2

Письмо Министерства транспорта 

и автомобильных дорог 

Самарской обла-сти от 19.02.2019 

№28/1156 о финансировании 

осуществляемого в рамках област-

ной программы «Развитие 

транспортной системы Самарской 

области (2014-2025 го-ды)», 

постановление Правительства 

Самарской области от 27.11.2013 

№677. Предель-ная стоимость 

составляет 69 000,00 тыс. руб.

Министерство 

транспорта и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области  

Юридический 

адрес: 443068, г. 

Самара, ул. 

Сляренко,20

Министерство 

транспорта и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области  

Юридический 

адрес: 443068, г. 

Самара, ул. 

Скляренко, 20

Положительное 

заключение

- 63-1-7300-19 26.03.2019



не требуется не требуется Муниципальное 

казенное 

учреждение 

городского округа 

Сызрань 

«СызраньСтройЗак

азчик».

Юридический 

адрес: 446001, РФ, 

Самарская область, 

г. Сызрань,

ул. Кирова, дом.30, 

оф. 14.

"Строительство 

канализационных очистных 

сооружений пос. 

Новокашпирский Сызранского 

района Самарской области"

Россия, Самарская 

область, 

Сызранский район, 

пос.Новокашпирски

й

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

"СЫЗРАНЬСТРОЙЗА

КАЗЧИК"  

Юридический 

адрес: 446001 

Самарская область, 

Кирова, д. 30, корп. 

, оф. 14

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

городского округа 

Сызрань 

"СызраньСтройЗак

азчик"  

Юридический 

адрес: 446001, 

Самарская область, 

город Сызрань, 

улица Кирова, дом 

30, офис 14

Отрицательное 

по смете

- 63-2-7310-19 26.03.2019

не требуется не требуется АО «ПромПарки».

Юридический 

адрес: 443080, г. 

Самара, проспект 

Карла Маркса, 201 

Б,

10 этаж, офис 5.

"Расширение инфраструктуры 

Индустриального парка 

«Преображенка» для 

формирования точек 

подключения к инженерной и 

транспортной инфраструктуре 

существующих и потенциальных 

резидентов парка и создания 

возможности дальнейшего 

развития в условиях отсутствия 

ограничений в области 

инженерных коммуникаций, 

этап 2"(ПИР)

Самарская область, 

Волжский район, с 

Преображенка, 

территория 

индустриального 

парка 

«Преображенка»

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ПАРКИ"  

Юридический 

адрес: 443080 

г.Самара, пр-т 

Карла Маркса, д. 

201Б, корп. , оф. 

1005

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ПАРКИ"  

Юридический 

адрес: 443080 

г.Самара, пр-т 

Карла Маркса, д. 

201Б, корп. , оф. 

1005

Отрицательное 

по смете

-

63-2-7311-19 27.03.2019

ООО 

«СамараЖилПроек

т»

Юридический 

адрес: 443010, г. 

Самара, ул. 

Галактионовская, 

11, оф. 107.

ООО ТГК «Топо-

граф»

Юридический 

адрес: 443013, г. 

Самара, ул. 

Осипенко, д.41, 

корпус А         ООО 

«Геоника»

Юридический 

адрес: 443087, 

Самарская область, 

г. Самара, 

Проспект Ки-рова, 

д.166, кв. 10.

ООО 

«Самаражилпроект

»

Юридический 

адрес: 443010, г. 

Самара, ул. 

Некрасовская, 62, 

офис 407.

Жилые секции № 6, № 7 жилого 

дома со встроенными 

нежилыми помещениями 

(третья очередь жилой 

застройки квартала № 129) в 

Ленинском районе г.Самары.

Самарская область, 

г. Самара, 

Ленинский район, в 

границах улиц 

Самарской, 

Маяковского, 

Садовой

Площадь жилого здания: 

8239.22м2 

Общая площадь квартир: 

5783,88м2 

Количество квартир: 96кв

Целевая программа «Развитие 

жилищного строительства в 

Самарской об-ласти до 2020 

года». Приказ министерства 

строительства Самарской области 

от 10.10.2013 №264-п «О 

проведении конкурса по отбору 

организаций в целях завершения 

строительства проблемных 

объектов, перечень которых 

определен Правитель-ством 

Самарской области, 

удовлетворения прав требований 

участников долевого 

строительства».

Письмо ООО «Юниверс-Строй» от 

10.01.2019г. б/н с указанием 

предполага-емой предельной 

сметной стоимости объекта 

«Жилые секции № 6, № 7 жилого 

дома со встроенными нежилыми 

помещениями (третья очередь 

жилой застройки квартала № 129) 

в Ленинском районе г. Самары».

ООО "Спутник"  

Юридический 

адрес: Самара, 

Венцека, 60, офис 

35А

ООО "Спутник"  

Юридический 

адрес: Самара, 

Венцека, 60, офис 

35А

Положительное 

заключение

-

63-1-7307-19 28.03.2019



ООО "ВИСТ-

Проект" 

Юридический 

адрес: г. Самара, 

пер. Репина 3.

ООО "ВИСТ-

Проект" 

Юридический 

адрес: г. Самара, 

пер. Репина 3.

ООО "ВИСТ-

Проект" 

Юридический 

адрес: г. Самара, 

пер. Репина 3.

Проектирование и 

строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в 

с. Шентала муниципального 

района Шенталинский

446910, Самарская 

область, 

Шенталинский р-он, 

ж.-д. ст. Шентала, 

ул. Куйбышева, д. 

14

Площадь участка по ГПЗУ

га 2,8038

Площадь застройки

м2 1138,0*

Общая площадь

м2 1442,5*

Полезная площадь

м2 1348,4*

Расчетная площадь

м2 1159,84

Строительный объем

м3 12650,0*

Этажность

этаж 2

подпрограмма "Развитие 

инфраструктуры сферы физи-

ческой культуры и спорта на 2014-

2020 годы" Государственной 

программы "Раз-витие 

физической культуры и спорта в 

Самарской области на 2014-

2020годы", утвержденной 

постановлением Правительства 

Самарской области №683 от 

27.11.2013г.

Письмо Администрации 

муниципального района 

Шенталинский Самарской обла-

сти от 01.02.2019 г. №312, с 

указанием предельной стоимости 

по объекту 136 241,87 тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

ШЕНТАЛИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Юридический 

адрес: 446910 

Самарская область, 

Шенталинский р-

он, ж.-д. ст. 

Шентала, 

Советская, д. 33, 

корп. , оф.

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА 

ШЕНТАЛИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Юридический 

адрес: 446910 

Самарская область, 

Шенталинский р-

он, ж.-д. ст. 

Шентала, 

Советская, д. 33, 

корп. , оф.

Положительное 

заключение

-

63-1-7305-19 29.03.2019

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"М-Строй"

Юридический 

адрес: 445026, 

Самарская обл, 

Тольятти г, 

Баумана б-р, дом

№ 14, квартира 398

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"М-Строй"

Юридический 

адрес: 445026, 

Самарская обл, 

Тольятти г, 

Баумана б-р, дом

№ 14, квартира 398

Администрация 

городского округа 

Тольятти.

Юридический 

адрес: 445011, г. 

Тольятти, пл. 

Свободы,4.

Капитальный ремонт 

путепровода через автодорогу 

Восточная часть завода- часть 

улицы Борковской, адрес 

объекта: Самарская область, 

городской округ Тольятти, г. 

Тольятти, Автозаводский район, 

улица Вокзальная, пересечение 

с улицей Борковской

Самарская область,  

городской округ 

Тольятти, г. 

Тольятти, 

Автозаводский 

район, улица 

Вокзальная, 

пересечение с 

улицей Борковской

Администрация 

городского округа 

Тольятти  

Юридический 

адрес: 445011, г. 

Тольятти, пл. 

Свободы,4

Администрация 

городского округа 

Тольятти  

Юридический 

адрес: 445011, г. 

Тольятти, пл. 

Свободы,4

Отрицательное 

по смете

-

63-2-7304-19 29.03.2019

не требуется не требуется Администрация 

городского округа 

Тольятти

Юридический 

адрес: 445011 

г.Тольятти 

Самарской области 

площадь Свободы 

4

«Рекультивация вскрытой 

свалки инертных отходов, 

располо-женной напротив 1-3 

вставок ПАО «АВТОВАЗ" (ПИР)

Самарская область, 

г.о. Тольятти, 

Южное шоссе, 36

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  

Юридический 

адрес: 445011 

г.Тольятти 

Самарской 

области, площадь 

Свободы, д. 4, 

корп. нет, оф. нет

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  

Юридический 

адрес: 445011 

г.Тольятти 

Самарской 

области, площадь 

Свободы, д. 4, 

корп. нет, оф. нет

Положительное 

заключение

-

63-1-7217-19 29.03.2019

не требуется не требуется ОАО 

«Самарагорпроект

» в рамках 

технического 

заключения о 

состоянии 

строительных 

конструкций 

здания №9085-СМ.

"Производственный корпус по 

изготовлению мясных 

полуфабрикатов"

Самарская область, 

г. Кинель, ул. 

Герцена, 46а

АДВОКАТСКОЕ 

БЮРО 

"ПОДМАРЬКОВ, 

ЕГОРОВ И 

ПАРТНЕРЫ"  

Юридический 

адрес: г. Самара, 

Ульяновская, д. 18, 

корп. , оф. 500-4

АДВОКАТСКОЕ 

БЮРО 

"ПОДМАРЬКОВ, 

ЕГОРОВ И 

ПАРТНЕРЫ"  

Юридический 

адрес: г. Самара, 

Ульяновская, д. 18, 

корп. , оф. 500-4

Отрицательное 

по смете

-

63-2-7308-19 29.03.2019



не требуется не требуется Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

медицинской 

техники».

Юридический 

адрес: 443544, РФ, 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Курумоч, ул. Мира, 

д.6, ком.7.

«Поликлиника на 250 

посещений в смену с пунктом 

скорой помощи, гаражом и 

котельной, расположенных: 

Самарская область, Волжский 

район, сельское поселение 

Лопатино, поселок 

Придорожный, микрорайон 

«Южный Город», 5 очередь» - 

корректировка сметной 

документации.

Самарская область, 

Волжский район, 

сельское поселение 

Лопатино, поселок 

Придорожный, 

микрорайон 

«Южный Город», 5 

очередь»

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю 

"ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ 

КОМПАНИЯ 

ДРЕВО"  

Юридический 

адрес: 443036 г. 

Самара, Неверова, 

д. 33, корп. , оф.

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства»  

Юридический 

адрес: 443010, г. 

Самара, ул. 

Самарская, 146 А

Отрицательное 

по смете

- 63-2-7319-19 29.03.2019

не требуется не требуется ООО «Оценка-TL»

Почтовый адрес: 

445047, г. Тольятти, 

ул. Тополиная, 1-Б, 

оф. 214

"Производственный корпус по 

изготовлению мясных 

полуфабрикатов"

Самарская область, 

г. Кинель, ул. 

Герцена, 46

АДВОКАТСКОЕ 

БЮРО 

"ПОДМАРЬКОВ, 

ЕГОРОВ И 

ПАРТНЕРЫ"  

Юридический 

адрес: Самара, 

Ульяновская, д. 18, 

корп. , оф. 500-4

АДВОКАТСКОЕ 

БЮРО 

"ПОДМАРЬКОВ, 

ЕГОРОВ И 

ПАРТНЕРЫ"  

Юридический 

адрес: Самара, 

Ульяновская, д. 18, 

корп. , оф. 500-4

Отрицательное 

по смете

-

63-2-7309-19 29.03.2019

не требуется не требуется Администрация 

городского округа 

Тольятти.

Юридический 

адрес: 445011 

г.Тольятти 

Самарской области 

площадь Свободы 

4.

«Рекультивация бывшей 

городской свалки 

промышленных и бытовых 

отходов Комсомольского 

района, южнее завода ОАО 

«АвтоВАЗАгрегат»(ПИР)

445012, Самарская 

область, г.о. 

Тольятти, южнее 

адреса Поволжское 

шоссе, 3

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  

Юридический 

адрес: 445011 

г.Тольятти 

Самарской 

области, площадь 

Свободы, д. 4, 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  

Юридический 

адрес: 445011 

г.Тольятти 

Самарской 

области, площадь 

Свободы, д. 4, 

Положительное 

заключение

-

63-1-7218-19 29.03.2019


